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В.А.Комаров1, А.А.Коробкин2, 3, И.В.Стурова2, З.И.Федотова4, Л.Б.Чубаров4 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЕДИНЕННОЙ ВОЛНЫ  
С ПЛАВАЮЩЕЙ УПРУГОЙ ПЛАСТИНОЙ 

 
В связи с созданием искусственных плавающих платформ больших размеров возникла необхо-
димость исследования их нестационарного поведения при набегании волн большой амплитуды. 
Предложены численные методы для анализа гидроупругого поведения плавающих структур 
больших размеров при набегании на них уединенной волны. Исследованы три нелинейные мо-
дели: система мелкой воды (бездисперсионная), слабо нелинейная слабо дисперсионная модель 
Перегрина и сильно нелинейная слабо дисперсионная модель Грина-Нагди. Точность и эффек-
тивность предложенных методов проверена с помощью сопоставления с известными экспери-
ментальными результатами. Выполнено сравнение нелинейных и линейных результатов. Пока-
зано, что набегание уединенной волны с относительно малой амплитудой можно рассматривать 
как слабо нелинейный случай. 
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЛН ЦУНАМИ  
В РАМКАХ ПОРШНЕВОЙ МОДЕЛИ:  

ОБЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЯВНО РЕШАЕМЫЕ ПРИМЕРЫ 
 

Предложено асимптотически-численное описание волн цунами в бассейне переменной глубины 
в окрестности волнового фронта, который может иметь каустики. Использована поршневая мо-
дель и длинноволновое приближение. Предполагается, что размер области начального возму-
щения небольшой по сравнению с характерной длиной интервала изменения глубины дна и 
расстоянием от точки наблюдения. Описание основано на обобщении асимптотического подхо-
да, известного как канонический оператор Маслова. Для возмущений специального вида пред-
ставлены простые явные формулы, которые трансформированы в компьютерную программу 
для быстрого расчета волнового профиля. С их помощью графически проиллюстрированы не-
которые особенности распространения волн цунами в бассейне переменной глубины. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ «ВОЛНЫ ЛАВРЕНОВА»  
НА ПОВЕРХНОСТИ НЕГЛУБОКОГО МОРЯ 

 
Нелинейно-дисперсионный механизм взаимодействия волновых пакетов применяется для объ-
яснения форм спорадически возникающих аномально больших волн на поверхности океана 
(«волн-убийц»). Особое внимание уделено так называемой «волне Лавренова», состоящей из 
неглубокой и протяженной подошвы и следующим за ней высоким коротким гребнем. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЛН,  

ГЕНЕРИРУЕМЫХ ТУРБУЛЕНТНЫМИ СЛЕДАМИ  
ЗА САМОДВИЖУЩИМСЯ И БУКСИРУЕМЫМ ТЕЛАМИ  

В УСТОЙЧИВО СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ СРЕДЕ 
 

Представлены результаты численного моделирования динамики внутренних волн, генерирумых 
турбулентными следами за самодвижущимся и буксируемым телами в устойчиво стратифици-
рованной жидкости. Рассмотрены случаи линейного и нелинейного распределений плотности 
по глубине. Показано, что турбулентный след за буксируемым телом генерирует волны значи-
тельно большей амплитуды, чем след за самодвижущимся телом. Дана физическая интерпрета-
ция полученного результата. 
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ГЕНЕРАЦИЯ СЕЙШ В НЕОДНОРОДНОЙ ЖИДКОСТИ  

ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ ФРОНТОМ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
В рамках теории длинных волн рассмотрена плоская задача о генерации поверхностных и внут-
ренних сейш в двухслойной жидкости перемещающимся барическим фронтом. Для ограничен-
ного вращающегося бассейна переменной глубины она решается численно методом конечных 
разностей. При прохождении фронта в бассейне возбуждаются баротропные и бароклинные 
волны, амплитуды которых зависят от характеристик фронта (интенсивности, скорости перено-
са, ширины) и параметров стратификации. Существует скорость перемещения фронта, при ко-
торой генерация внутренних волн наиболее эффективна. После выхода фронта за пределы бас-
сейна формируется пакет внутренних волн, распространяющийся от одной боковой границы 
бассейна к другой. Уменьшение ширины и увеличение скорости барического фронта повышают 
эффективность генерации внутренних сейш. 
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НЕЛИНЕЙНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ МОДЕЛИ  
ВОЛНОВОЙ ГИДРОДИНАМИКИ В ЗАДАЧАХ  
О ГЕНЕРАЦИИ ВОЛН ЦУНАМИ ОПОЛЗНЕМ 

 
Рассмотрены вопросы математического моделирования генерации волн цунами подвижным 
оползнем. Отмечено, что нелинейно-дисперсионные модели предпочтительнее классических 
моделей мелкой воды, так как они описывают более сложное поведение волн благодаря способ-
ности воспроизводить дисперсию и отражать неоднородность процесса в вертикальном направ-
лении. Для учета движения оползня уравнения, определяющие модель, должны учитывать не-
стационарность донной поверхности. Основным результатом работы является анализ условий 
получения нелинейно-дисперсионных моделей волновой гидродинамики для случая подвижно-
го дна акватории, а также алгоритм единообразного вывода моделей Грина-Нагди, Алешкова и 
Железняка-Пелиновского для этого случая. Обсуждены также и некоторые вопросы численной 
реализации нелинейно-дисперсионных уравнений. 
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УДК 532.59 
 
 
Д.Г.Архипов1, Н.С.Сафарова1, Г.А.Хабахпашев1 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  

ВНУТРЕННИХ ВОЛН В МОРЯХ И ОКЕАНАХ  
СО СКАЧКОМ ПЛОТНОСТИ И ПОЛОГИМ ДНОМ 

 
Предложен комбинированный подход для описания трансформации трехмерных возмущений 
пикноклина над неподвижным недеформируемым дном  в приближении «твердой крышки». 
Предполагается, что длины волн умеренно большие, их амплитуды малы, но конечны, а дно 
может быть слабонаклонным. Выведенная система уравнений применима для моделирования 
возмущений, которые одновременно распространяются в произвольных горизонтальных на-
правлениях. Основное нелинейное уравнение для возмущений  рассчитывалось по неявной ко-
нечно-разностной схеме, а линейные вспомогательные уравнения для нахождения поля скоро-
сти  решались методом быстрого преобразования Фурье. Использовавшийся алгоритм был про-
тестирован на задаче о динамике плоских волн. Численно найдены решения ряда характерных 
планарных задач и продемонстрировано влияние топографии дна на эволюцию протяженных 
или уединенных в пространстве возмущений. 
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Конференции 
 
 
24-я Международная конференция «Волны на воде и плавающие тела» – 

«International Workshop on Water Waves and Floating Bodies» 
(IWWWFB24) ∗∗∗∗ 

 
 

Международная конференция «Волны на воде и плавающие тела» проводятся ежегодно с 1986 г. 
и собирают ведущих ученых и инженеров (более чем из 20 стран мира), занимающихся исследования-
ми волновых движений жидкости и влиянием волн на плавающие и погруженные тела. В этом году 
конференция IWWWFB впервые проводилась в России, в г.Зеленогорске (Ленинградская обл.) на базе 
отеля «Гелиос» с 19 по 22 апреля 2009 г. В конференции приняли участие 73 специалиста из 14 стран: 
России, Франции, Великобритании, Китая, Южной Кореи, США, Италии, Норвегии, Новой Зеландии, 
Дании, Греции, Израиля, Нидерландов, Канады. Был заслушан 51 доклад. 

24-я конференция была организована Институтом гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО 
РАН (Новосибирск, Россия) совместно с 
Университетом Восточной Англии (Но-
ридж, Великобритания). Помощь и под-
держку в подготовке и проведении кон-
ференции оказал Институт проблем ма-
шиноведения РАН (Санкт-Петербург, 
Россия) Российский фонд фундаменталь-
ных исследований, Office of Naval Re-
search Global (США), Bureau Veritas 
(Франция), а также ЦНИИ 
им. акад. А. Н. Крылова и одноименный 
РНТО судостроителей. Всем спонсорам 
организаторы и участники конференции 
выражают большую благодарность. 

Рабочие встречи-семинары по про-
блемам взаимодействия волн на воде и 
плавающих тел были организованы по 
инициативе профессоров Дэвида Эванса 

(D. V. Evans, Бристольский университет, Великобритания) и 
Дж. Ньюмена (J. N. Newman, Массачусетский технологический ин-
ститут, США). Первоначально предназначение этих встреч состояло 
в том, чтобы наладить связь между специалистами Великобритании и 
США. Тогда же было предложено дать этому мероприятию название 
Workshop, что отражает его основную задачу: совместную работу и 
общение научных сотрудников и инженеров с целью практических 
приложений научных результатов. Вскоре эти встречи вызвали инте-
рес учёных из других стран и переросли в ежегодные конференции, 
которые проходили в США (1986, 1988, 1991, 1999), Великобритании 
(1987, 1990, 1995, 2002, 2006), Франции (1992, 1997, 2003), Норвегии 
(1989, 2005), Японии (1994, 2001), Канаде (1993), Германии (1996), 
Нидерландах (1998), Израиле (2000), Италии (2004), Хорватии (2007) 
и Южной Корее (2008). В 2010 г. проведение IWWWFB запланиро-
вано в Китайской Народной Республике (г.Харбин).  

                                                 
∗ Материал предоставили Ерманюк Е.В., Коробкин А.А., Максимов В.В., Стурова И.В., Хабахпашева Т.И. 
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В этом году конференция была посвящена выдающемуся ученому, профессору Массачусетского 
технологического института (США) Чангу Мею (C. C. Mei), который внес значительный вклад в разви-
тие гидродинамики океана и прибрежной зоны. Председателем рабочего комитета в настоящее время 
является профессор Дж. Гру (J. Grue), Университет Осло, Норвегия. 

С 1992 г. в работе конференции принимали участие российские учёные – сотрудники Инсти-
тута гидродинамики СО РАН (Новосибирск), Института проблем машиноведения РАН (Санкт-
Петербург), Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород), Института вычислительного 
моделирования СО РАН (Красноярск). 

Традиционно все IWWWFB проводятся в жестком, фиксированном формате. Особый акцент 
делается на организацию и проведение дискуссий между инженерами и учёными при участии мо-
лодых учёных и аспирантов. Основное требование к представляемым результатам – их новизна 
(как правило, принимаются только те доклады, результаты которых получены в последний год и 
нигде ранее не опубликованы). Работа конференции проходит в форме семинара: докладчику на 
выступление предоставляется 20 мин, а затем следует дискуссия с конструктивным рассмотрени-
ем проблемы, сравнением существующих подходов и выявлением тенденций развития. Жесткий 
формат работы позволяет заслушать около 50 докладов (без параллельных секций и стендовых 
докладов). Конференция работает по принципу: «Все слушают всех». До начала работы выпуска-
ются Труды конференции.  

В один из вечеров проводится заседание рабочего комитета сообщества IWWWFB, в котором 
принимают участие основатели конференций Дж. Ньюмен и Д. Эванс, а также организаторы про-
шедших и будущих конференций. На заседании заслушивается отчет оргкомитета проводимой кон-
ференции, согласовываются планы на ближайшие 4–5 лет и решаются текущие вопросы, связанные, 
в частности, с объединенным интернет-сайтом сообщества IWWWFB. На этой конференции с рос-
сийской стороны активное участие принимали члены оргкомитета из Института гидродинамики 
им.М.А.Лаврентьева СО РАН профессор А.А.Коробкин, зав.лабораторией, канд.физ-мат.наук 
Т.И.Хабахпашева, главный научный сотрудник, д-р физ.-мат.наук И.В.Стурова, из Института про-
блем машиноведения РАН ведущий научный сотрудник, д-р физ.-мат.наук О.В.Мотыгин, 
зав.лабораторией, д-р физ.-мат.наук Н.Г.Кузнецов. 
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Доклады, представленные на 24-й конференции, можно условно разделить на пять блоков, 
ниже даны их краткие рефераты. 

 

Общие вопросы теории волн 

Андронов А.Н. (Россия). On the stability of bifurcating solutions in some problems about capillary-
gravity waves 
Рассмотрена трехмерная задача о капиллярно-гравитационных волнах в слое флотирующей жид-
кости. Используя теорию бифуркаций инвариантных групп и методы группового анализа диффе-
ренциальных уравнений, определены периодические потенциальные течения, ответвляющиеся от 
основного движения с постоянной скоростью. Предположение о бесконечной глубине жидкости 
позволило упростить доказательство существования бифуркационных решений при высоких раз-
мерностях вырождения линеаризованного оператора, вычислить их асимптотики и исследовать 
орбитальную устойчивость относительно возмущений той же самой симметрии. 

Avni R., Toledo Y., Agnon Y. (Израиль). Linear and nonlinear complementary mild slope equations 
Для исследования распространения периодических волн в жидкости с неровным дном выведено до-
полнительное уравнение плавных уклонов, используя лагранжиан безвихревого уравнения Грина-
Нагди в пространственном случае. Представлено сопоставление результатов расчетов с эксперимен-
тальными данными для нескольких типов донных возвышений и показано их хорошее согласование. 

Dingemans M.W., Klopman G. (Нидерланды). Effects of normalization and mild-slope approximation on 
wave reflection by bathymetry in a Hamiltonian wave method 
Исследование поведения линейных поверхностных волн в жидкости с неровным дном выполнено 
на основе гамильтониана волнового движения с использованием приближения Буссинеска для 
описания вертикальной структуры течения. Построена модель плавных уклонов с характеристи-
ками отражения, которые сравнимы по точности с моделью крутых уклонов. Представлены расче-
ты распространения волн над равномерным уклоном и показано хорошее согласование с результа-
тами полной потенциальной модели. 

Доброхотов С.Ю. (Россия). Complete and explicit asymptotics of solutions to the linearized shallow 
water equations generated by localized perturbations 
В рамках линейной теории мелкой воды исследовано развитие начального возмущения в жидкости 
с неровным дном и неоднородным по горизонтали течением в приближении β -плоскости. Реше-
ния системы линейных гиперболических уравнений получены с помощью канонического операто-
ра Маслова. Получены явные асимптотические формулы для описания течения в окрестности вол-
нового фронта, который может иметь каустики. Предлагаемая модель служит для описания волн 
цунами в океане и движения мезомасштабных вихрей в атмосфере. 

Duan W.Y., Zhang T.Y. (КНР). Non-reflecting simulation for fully-nonlinear irregular wave radiation 
Обсуждаются преимущества и недостатки известных «неотражающих» условий на фиктивной 
границе области течения вдали от источника волн. Отмечается, что некоторые из них дают 
неудовлетворительные результаты для нерегулярных волн. Предлагается использовать 
комбинацию условий, полученных ранее для низкочастотной части нерегулярного волнения и ее 
высокочастотной составляющей. Показано, что такое составное условие применимо для линейных 
и нелинейных нерегулярных волн. 

Engsig-Karup A.P., Bingham H.B. (Дания). Boundary-fitted solutions for 3D nonlinear water wave-
structure interaction 
Представлено дальнейшее развитие метода конечных разностей в приложении к трехмерным за-
дачам со свободной границей и сложной формой дна и препятствий. Используется специальное 
преобразование переменных, в котором глубина жидкости становится постоянной. Показано, что 
такой прием позволяет проводить расчеты для сложных геометрий области течения и больших 
деформаций свободной границы.  
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Evans D.V. (Великобритания), Peter M.A. (Новая Зеландия). Reflection of water waves by a sub-
merged horizontal porous plate 
На основе линейной теории волн исследованы две задачи о рассеянии периодических поверхност-
ных волн погруженной горизонтальной пористой пластиной в жидкости конечной глубины. Для 
полубесконечной пластины изучено косое набегание волн в неограниченном по горизонтали слое 
жидкости, а в плоском случае рассмотрено набегание волн на вертикальную стенку с прикреплен-
ной к ней пластиной. Используя метод Винера – Хопфа, получено явное решение для коэффици-
ента отражения в случае полубесконечной пластины. Для пластины конечной длины решение 
представлено в виде быстро сходящегося ряда. Продемонстрирована эффективность полученного 
решения в сравнении с известными результатами. 

Faltinsen O.M., Timokha A. (Норвегия). Analytically-based solutions for linear sloshing 
Представлены полуаналитические методы расчета собственных частот плескания жидкости в баках 
сложной формы. Используются асимптотические методы, метод аналитического продолжения и спек-
тральные методы. Полученные приближенные результаты сравниваются с результатами прямых чис-
ленных расчетов. Отмечаются преимущества аналитических методов по сравнению с численными. 

Hara T., Kukulka T. (США). Wave spectrum and breaking wave statistics of growing and mature seas 
На основе законов сохранения импульса и энергии ветра, а также и энергии волн предложена мо-
дель ветроволнового взаимодействия, связывающая спектр высот волн, статистику обрушения 
волн, профили скорости ветра и турбулентных напряжений. В качестве замыкающего соотноше-
ния принята связь между статистикой обрушения волн и спектром крутизны волн. Показано суще-
ственное влияние обрушения волн на ветроволновое взаимодействие, в частности, на величину 
притока ветровой энергии при описании динамики коротковолновой части волнового спектра.  

Iafrati A. (Италия). Air entrainment and degassing process in breaking waves 
На основе уравнений Навье-Стокса для двухжидкостной системы воздух-вода в двухмерной по-
становке выполнено численное исследование захвата воздуха обрушающимися волнами. Рассмот-
рена эволюция периодических волновых пакетов, при различных значениях крутизны волн. Полу-
чена связь интенсивности захвата воздуха и начальной крутизны волн. Исследована статистика 
вовлечения воздуха в приповерхностный слой жидкости с учетом выхода пузырьков на свободную 
поверхность и вовлечения пузырьков за счет обрушения.  

Kulczycki T. (Польша), Кузнецов Н.Г. (Россия). ‘High spots’ of the free surface for the fundamental 
sloshing mode 
Исследованы свойства собственных колебаний жидкости в контейнере конечных размеров и для 
бесконечно глубокой жидкости, покрытой крышкой с отверстием конечного размера. Показано, 
что для низшей формы колебаний (с наименьшей частотой) экстремальные значения возвышения 
свободной границы достигаются на стенке конечного контейнера. В случае бесконечно глубокой 
жидкости максимальные возвышения имеют место во внутренней части свободной границы. 

Molin B., Lecuyer B., Remy F. (Франция). Hydrodynamic modeling of partial dikes 
Рассмотрена плоская задача дифракции волн на частично погруженном препятствии Т-образной 
формы в жидкости конечной глубины. Показано, что изменение размеров горизонтальных высту-
пов существенным образом влияет на величину коэффициентов отражения и прохождения. Про-
ведены также расчеты для перфорированных пластин в предположении квадратичного закона со-
противления для расхода жидкости, протекающей сквозь пластину. Показано, что для перфориро-
ванного препятствия могут быть получены характеристики, близкие к оптимальным с точки зре-
ния практического применения.  

Мотыгин О.В. (Россия), McIver P. (Великобритания). Trapping of gravity-capillary water waves by 
submerged obstacles 
Исследованы свободные колебания жидкости с конечной энергией (так называемые захваченные 
волны) в плоской линейной задаче для бесконечно глубокой жидкости. Сформулирован критерий 
однозначной разрешимости задачи. Разработан алгоритм нахождения захваченных волн для сис-
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темы погруженных тел с учетом поверхностного натяжения, основанный на использовании функ-
ции Грина. Предлагаемый метод применен к системе двух одинаковых цилиндров. Исследовано 
влияние поверхностного натяжения на частоту захваченных волн. 

Zhao B.B., Duan W.Y. (КНР), Chen X.B. (Франция, КНР), Webster W.C. (США). Tsunamis simulations 
by using Green-Naghdi theory 
В двухмерном случае для описания волн цунами, вызванных землетрясением или подводным 
оползнем, развиты модели мелкой воды Грина-Нагди 2-го и 3-го уровней, которые позволяют рас-
считывать поведение поверхностных волн с сильной нелинейностью. Для численного решения 
использован конечно-разностный метод. Показано хорошее согласование численных результатов с 
экспериментальными данными. Отмечается, что результаты для 2-го и 3-го уровней модели Гри-
на–Нагди практически совпадают. 
 

Корабельные волны 

Alam M.-R., Mei C.C. (США). Ships advancing near the critical speed in a shallow channel with a ran-
domly uneven bed 
Известно, что при равномерном движении судна, в канале со скоростью близкой к критической 
скорости распространения длинных волн, развивается нестационарное волновое движение, кото-
рое представляет собой солитоны, возникающие периодически вверх по потоку. Исследовано 
влияние статистически неровного дна. Используется приближение Буссинеска для мелкой воды. 
Определены осредненные характеристики свободной поверхности и волновых нагрузок в зависи-
мости от среднеквадратичной шероховатости дна как для одиночного корабля, так и для каравана 
судов, движущихся с одинаковой скоростью. Показано, что для одиночного судна донная шерохо-
ватость ослабляет корабельные волны. 

Aubault A., Yeung R.W. (США). Multi-hull wave-resistance in finite-depth waters 
Рассмотрена задача о волновом сопротивлении многокорпусных судов в случае конечной глубины 
жидкости в рамках теории тонкого тела. Получены удобные для расчета формулы, проведены сис-
тематические расчеты для катамаранов, тримаранов и других многокорпусных конфигураций в 
случае различных вариантов взаимного расположения корпусов и различных чисел Фруда. 

Chatjigeorgiou I.K., Mavrakos S.A. (Греция). Hydrodynamic diffraction by multiple elliptical cylinders 
В рамках линейной теории разработан полуаналитический метод, основанный на использовании 
функций Матье, для исследования дифракции поверхностных волн на системе вертикальных эл-
липтических цилиндров, установленных на дне и пересекающих свободную поверхность. Пред-
ставлены численные расчеты картины волнового поля и возмущающих сил для двух одинаковых 
цилиндров при различных углах набегания и частотах волн. Показано, что возмущающие силы, 
действующие на систему цилиндров, существенно отличаются от случая одиночного цилиндра. 
При некоторых  частотах волн и углах набегания  возможно резкое увеличение возвышения сво-
бодной поверхности как вне тел, так и между цилиндрами. 

Чичерин И.А.., Пустошный А.В. (Россия). On the estimation of wash effect of ship waves system 
Предложена модификация нелинейного панельного метода к расчету задачи о волнах, генерируе-
мых при стационарном движении судна в канале с береговыми откосами. При решении уравнения 
Лапласа при условии непротекания на поверхности тела и дне канала, а также при динамическом и 
кинематическом условиях на свободной поверхности тело, дно и свободная поверхность заменя-
ются четырехугольными элементами с распределенными источниками Рэнкина в соответствии с 
классическим методом Хесса и Смита. Рассчитаны заплески волн на береговых откосах. Показано, 
что наибольшие заплески связаны с кормовой системой волн.  
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Chen X.B. (Франция, КНР), Lu D.Q. (КНР). Time-harmonic ship waves with the effect of surface ten-
sion and fluid 
На основе линейных уравнений Озеена для потенциального течения вязкой жидкости построено 
решение задачи о движении пульсирующего массового источника с постоянной скоростью. На 
свободной поверхности учитывается поверхностное натяжение. Показано, что в полученном ре-
шении, в отличие от чисто гравитационных волн в идеальной жидкости, исчезают сингулярности 
вблизи возмущения и на больших временах. Учет вязкости не оказывает существенного влияния 
на гравитационные волны, однако приводит к сильному затуханию капиллярных волн. 

Delhommeau G. (Франция), Noblesse F., Yang C. (США). Highly simplified Green function for steady 
flow about a ship 
Ключевое значение для эффективного расчета генерируемых судном волн и волнового сопротив-
ления имеет построение функции Грина, достаточно простой для расчетов и «ухватывающей» при 
этом основные особенности геометрии судна. Предложена простая аппроксимация функции Грина 
для описания гидродинамики «тонких» судов, позволяющая избежать расчета двойного сингуляр-
ного интеграла Фурье, встречающегося в стандартной формулировке функции Грина. Проведено 
сопоставление результатов расчетов с использованием упрощенной и «точной» формулировок.  

Eatock Taylor, R., Taylor, P.H., Drake, K.R. (Великобритания). Tank wall reflections in transient testing 
Экспериментальное или численное исследование колебаний плавающих тел проводится всегда в 
бассейнах конечных размеров. Влияние конечности бассейна и его формы на полученные резуль-
таты требует подробного анализа. Описываются эксперименты с вертикально колеблющимся ко-
нусом на поверхности воды в длинном канале. Расчеты выполнены для кругового бассейна с по-
мощью нелинейной модели. Для определения соответствия численных и экспериментальных ре-
зультатов решена линейная задача. Показано, что имеются выделенные частоты, вблизи которых 
линейные, нелинейные и экспериментальные результаты для гидродинамической силы сущест-
венно отличаются друг от друга. Важным результатом является то, что вдали от таких частот ли-
нейные и нелинейные численные результаты хорошо согласуются друг с другом. 

Ferreira M.D., Newman J.N. (США). Diffraction effects and ship motions on an artificial seabed 
Изучено влияние неровного дна на коэффициенты присоединенной массы и демпфирования, а 
также на возмущающие силы для большегрузных судов, заякоренных в прибрежной зоне. Числен-
ные расчеты основных гидродинамических характеристик выполнены для модели судна длиной 
274 м, шириной 44,2 м, осадкой 11 м и восьми моделей различных донных неровностей при сред-
ней глубине жидкости 21,25 м. Показано, что разность глубин под носом и кормой судна сущест-
венна в основном для значений недиагональных гидродинамических коэффициентов. При некото-
рых значениях длин набегающих волн возможно появление стоячих волн, которые влияют на вер-
тикальную возмущающую силу. 

Greco M. (Италия, Норвегия), Bouscasse B. (Италия), Collicchio G., Lugni C. (Италия, Норвегия). 
Weakly nonlinear seakeeping model: regular/irregular wave interaction with a ship without/with forward speed 
Представлены расчеты гидродинамики быстроходного судна с учетом заливания палубы встреч-
ной волной и слеминга. При описании судна используется гипотеза слабого рассеивателя. Влияние 
скорости судна проявляется в изменении величин гидродинамических коэффициентов, силы Фру-
да-Крылова и волновой картины вокруг судна. Показано, что предложенная модель хорошо опи-
сывает качку судна, дает оценку появления эффекта заливания палубы и дополнительного волно-
вого сопротивления при ходе на волнении. Расчеты проведены для регулярного и нерегулярного 
волнения.  

Joncquez S.A.G., Bingham H.B., Andersen P. (Дания). A comparison of methods for computing the 
added resistance of ships using a high-order BEM 
В рамках линейной модели Ньюмана-Кельвина и модели «двойного тела» тестируются два метода 
расчета волнового сопротивления судна, основанные как на интегрировании давления по корпусу 
судна, так и на законе сохранения импульса. Численные результаты сопоставлены с 
экспериментальными данными для определенного типа судов. Отмечается, что с учетом разброса 
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в экспериментальных данных оба метода и обе модели достаточно хорошо предсказывают 
величину волнового сопротивления. 

Noblesse F. (США), Delhommeau G. (Франция), Yang C. (США). Bow waves of a family of fine ruled 
ship hulls with rake and flare 
Представлены результаты систематического исследования влияния параметров, описывающих 
геометрию носа судна, на носовую систему волн. Исследована конфигурация носа, определяемая 
четырьмя параметрами: осадкой, углом наклона форштевня, заострением носовых ватерлиний на 
уровне свободной поверхности и на уровне днища судна. Получена простая связь основных пара-
метров носовой волны (высоты, профиля, длины, расстояния от вершины волны до носового пер-
пендикуляра) с параметрами конфигурации носа судна и числом Фруда, определенным по осадке.  

Porter R., Evans D.V. (Великобритания). Estimation of wall effects on floating cylinders 
Для плоской линейной задачи предложен метод определения гидродинамических характеристик 
плавающих и погруженных тел, которые находятся вблизи твердой вертикальной стенки, на осно-
ве приближения большого удаления (wide-spacing approximation). Предполагается, что стенка рас-
положена достаточно далеко от тела и ее воздействие эквивалентно набегающей волне с неизвест-
ной амплитудой. Результаты предлагаемого метода сопоставлены с точными решениями для коэф-
фициентов присоединенной массы и демпфирования полупогруженных цилиндров кругового и пря-
моугольного сечения. Показано их хорошее совпадение за исключением области низких частот. 

Westphalen J., Greaves D., Williams C., Drake K., Taylor P. (Великобритания). Numerical simulation 
of an oscillating cone at the water surface using computational fluid dynamics 
Нелинейное и нестационарное взаимодействие плавающего тела с жидкостью исследуется 
численно на основе решения уравнений Навье-Стокса методом контрольного объема для 
заданного вертикального движения конуса. Угол наклона образующей конуса к горизонтали равен 
45о. Диаметр верхней плоской части конуса равен 60 см. Результаты численных расчетов 
сравниваются с экспериментальными данными для вертикальной силы, действующей на конус со 
стороны жидкости, и возвышения свободной границы. На поверхности конуса выполняется 
условие свободного проскальзывания. Показано, что расчеты хорошо предсказывают основные 
характеристики.  

Соударение жидкости с твердыми телами 

Abrahamsen B.C., Faltinsen O.M. (Норвегия). Decay of air cavity slamming pressure oscillations during 
sloshing at high fillings 
При плескании жидкости в баке возможны удары жидкостью по крышке с захватом воздуха. Экс-
периментально и численно исследованы нагрузки на крышку бака, возникающие при таких уда-
рах. Известно, что после замыкания воздушной каверны  давление в ней совершает колебания с 
малым затуханием. Однако первый пик давления значительно превосходит второй пик. До на-
стоящего времени неясно, что является причиной потери энергии после первого пика давления. 
Существует гипотеза, что первый пик давления на крышке имеет место до момента полного замы-
кания каверны и потеря энергии связана с вытеканием воздуха из каверны. Однако эксперимен-
тальные данные, представленные в докладе, показывают, что это не так: каверна замыкается пол-
ностью до первого пика давления. Вопрос о поведении давления в каверне после замыкания оста-
ется открытым. 

Афанасьев К.Е., Рейн Т.С. (Россия). Numerical simulation of the dam break problem by general natural 
element method 
Представлен один из новых численных методов для решения задач со свободными границами и 
большими деформациями области течения – метод естественных соседей. Дано краткое описание 
метода для модели вязкой несжимаемой жидкости. Показаны результаты расчетов течения, возни-
кающего при разрушении плотины. Кинематика течения сопоставлена с экспериментальными 
данными и получено хорошее соответствие результатов. 
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Colicchio G., Greco M. (Италия, Норвегия), Miozzi M. (Италия), Lugni C. (Италия, Норвегия). Ex-
perimental and numerical investigation of the water-entry and water-exit of a circular cylinder 
Экспериментально и численно исследовано проникновение в воду и выход из воды недеформи-
руемого легкого кругового цилиндра. Изучено  поле скоростей в жидкости и эволюция гидроди-
намического давления на цилиндре в различных точках. Описана тонкая структура течения жид-
кости при входе и выходе цилиндра из жидкости. Показано хорошее совпадение эксперименталь-
ных и численных результатов, полученных методами сеточного счета при выделении точек сетки 
на границе вода–воздух. 

Ерманюк Е.В., Гаврилов Н.В., Костомаха В.А. (Россия). Impact of a circular disk with flat, concave 
and convex bottom on shallow water 
Экспериментальным путем исследована задача об ударе диска с плоской, выпуклой и вогнутой 
нижней поверхностью о свободную поверхность мелкой воды. Показано, что во всех трех случаях 
имеет место захват воздушной каверны. В случае выпуклой нижней поверхности воздушная ка-
верна с течением времени стягивается в центральный пузырь, причем зона вокруг пузыря засеяна 
мелкими пузырьками. При приближении к дну лотка имеет место интенсивная кавитация в зоне 
центрального пузыря и мелких периферийных пузырьков. Вследствие разрыва сплошности ско-
рость приближения диска с выпуклой нижней поверхностью к дну оказывается конечной. В слу-
чае плоского и вогнутого дна скорость приближения диска к дну асимптотически стремится к нулю.  

Kimmoun O., Scolan Y.-M. (Франция). Generation of focalized wave packet 
Исследована возможность генерации поверхностных волн, которые ведут себя заданным образом 
при подходе к стенке. Необходимость генерации таких волн в экспериментальном лотке связана с 
проблемой возможного разрушения стенок бака при плескании в нем сжиженного газа. Требуется 
воспроизвести волны, которые дают наиболее опасные нагрузки на стенку с хорошей 
повторяемостью. В полном объеме такая проблема до сих пор не решена. Выполнено сравнение 
двух численных моделей, описывающих взаимодействие нелинейных волн со стенкой.  

Lin F. (Канада), Ge C. (Великобритания), Li E. (Канада). Computation of sloshing loads by velocity 
potential analysis and CFD modeling 
Известно, что расчеты плескания жидкости в баках танкеров должны выполняться с учетом нели-
нейных эффектов и вязкости жидкости. Однако такие расчеты требуют значительного времени и 
дорого стоят. Предлагается проверить точность расчетов, основанных на линейной теории плеска-
ния. При этом движение танкера на волнении и течение жидкости в баках вычисляются одновре-
менно. Сопоставлены численные расчеты, полученные по линейной и нелинейной моделям, и экс-
периментальные значения гидродинамических нагрузок на стенку бака при различных частотах 
волн. Показано, что линейная модель дает заниженные результаты для продольной силы, но хо-
рошо предсказывает вертикальную силу. Нелинейная модель хорошо описывает продольную силу, 
но почти в два раза завышает вертикальную компоненту силы. Последнее связывается с недоста-
точно малым размером ячеек сетки. 

Oh S.H., Kwon S.H., Chung J.Y. (Корея). A close look at air pocket evolution in flat impact 
С помощью скоростной видеосъемки исследована эволюция захваченной воздушной каверны под 
днищем прямоугольного блока, падающего на свободную поверхность. Выделены три стадии эво-
люции: 1) формирование мелкомасштабных возмущений на свободной поверхности перед ударом 
под действием высокоскоростного воздушного потока, формирующегося между днищем блока и 
свободной поверхностью; 2) контакт тела с возмущенной свободной поверхностью, характери-
зующийся появлением центрального пузыря и множества мелких пузырьков по периферии облас-
ти контакта; 3) распад воздушной каверны.  

Xu G.D., Duan W.Y. (КНР), Wu, G.X. (Великобритания, КНР). Time domain simulation of water entry 
of twin wedges through free fall motion 
Численно исследована проблема свободного падения двойного клина на свободную поверхность 
жидкости. Используются растянутые по отношению к глубине погружения координаты. 
Приведены алгоритм расчета и распределения давления по щекам клина.  
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Yoon B.S., Semenov Y.A. (Южная Корея). Flow separation at the initial stage of the oblique water entry 
of a wedge 
Для наклонного входа клина в воду выведены условия, при которых отрыв свободной границы 
жидкости начинается в вершине клина. Показано, что это имеет место в том случае, когда 
давление вдоль щеки клина меньше атмосферного давления и не имеет максимума, характерного 
для области образования струи. 

Гидроупругость 

Bennetts L.G. (Новая Зеландия), Williams T.D. (Великобритания), Squire V.A. (Новая Зеландия). An 
approximation to wave scattering by an ice polynya 
В рамках линейной теории исследовано рассеяние периодических изгибно-гравитационных волн на 
ограниченном участке чистой воды произвольной формы. Для жидкости конечной глубины исполь-
зовано разложение по вертикальным модам, и задача сведена к двухмерным уравнениям Гельмголь-
ца. Для различных форм полыньи определено поведение свободной поверхности и характеристики 
рассеянных изгибно-гравитационных волн в дальнем поле безграничного ледяного покрова. 

Bonnefoy F. (Франция), Meylan M. (Новая Зеландия), Ferrant P. (Франция). Non-linear high-order 
spectral solution of a moving load on a floating ice sheet 
Известно, что линейная задача о движении нагрузки по безграничному ледяному покрову с постоян-
ной скоростью равной минимальной фазовой скорости изгибно-гравитационных волн предсказывает 
бесконечный рост прогиба льда в окрестности нагрузки. Показано, что с учетом нелинейной изгибной 
жесткости для ледяного покрова его прогиб остается конечным при критической скорости движения.  

Farley F.J.M., Chaplin J.R., Heam G.E., Rainey R.C.T. (Великобритания). Persistent modes for water 
waves and a bulge tube in a narrow channel 
Дан анализ основных проблем, связанных с конструированием устройств по извлечению энергии 
волн. Предложена конструкция устройства, состоящего из погруженной горизонтальной, ориентиро-
ванной перпендикулярно фронту волны трубы с упругими стенками, в которой под действием генери-
руемого поверхностными волнами переменного давления индуцируется движение типа перистальти-
ческого. Концы трубы оборудованы цилиндрами с поршнями, позволяющими утилизировать энергию 
движения воды в трубе. Сформулированы общие подходы к разработке теории такого устройства.  

Halbout S., Malleron N, Remy F., Scolan Y.-M. (Франция). Impact of inflated structures on a liquid free 
surface 
Для моделирования аварийной посадки вертолета на воду проведен ряд экспериментов по паде-
нию упругой оболочки на воду. Исследовалось вертикальное погружение оболочки — ее скорость, 
размер области контакта, а также и формы, принимаемые оболочкой. Показано, что процесс удара 
упругой оболочкой существенно отличается от удара недеформируемой оболочкой.  Изучен слож-
ный процесс колебаний в нижней части оболочки. Измерено давление, возникающее в этой облас-
ти при ударе, и показан его резко нестационарный характер. 

Kim Y., Kim K.H., Kim Y.H. (Корея). Linear and nonlinear springing analyses in time domain using a 
fully coupled BEM-FEM 
Выполнено численное исследование поведения упругого корабля на волнах. Вибрации корпуса 
судна вычисляются с помощью метода конечных элементов, а гидродинамические нагрузки – с 
помощью метода граничных элементов. Особенностью подхода является то, что нагрузки и виб-
рации рассчитываются одновременно. Сравниваются результаты расчетов с учетом и без учета 
связности гидродинамической задачи и задачи о вибрациях корпуса судна. 

Malenica S., Molin B. (Франция), Tuitman J.T. (Нидерланды), Bigot F. (Франция), Senjanovic I. (Хор-
ватия). Some aspects of hydrostatic restoring for elastic bodies 
Рассмотрены различные способы получения коэффициентов матрицы гидростатических сил для 
упругого тела в линейном приближении. Показана эквивалентность формулировок Ньюмена и 
Молина. Сравнение с другими методами приводит к ряду противоречий: в частности, указано на 
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сложность сопоставлений с формулировками, использующими понятие внутренней геометриче-
ской упругости плавающего тела. 

Meylan M.H. (Новая Зеландия), Tomic M. (Хорватия). Resonances and the approximation of wave forc-
ing for elastic floating bodies 
Предложен метод приближенного определения резонансных частот для упругого тела, плавающе-
го на свободной поверхности жидкости. Метод основан на использовании значений коэффициен-
тов присоединенной массы и демпфирования. Его эффективность продемонстрирована на примере 
плоской задачи для плавающей упругой балки. Предлагаемый метод может быть использован для 
исследования гидроупругих свойств больших контейнеровозов.  

Peter M.A., Meylan M.H. (Новая Зеландия). Water-wave scattering by vast fields of bodies such as ice 
floes in the Marginal Ice Zone 
Рассмотрена задача дифракции поверхностных волн в приграничной зоне сплошного ледяного по-
крова, которая состоит из отдельных льдин. Использован метод группировки отдельных льдин в 
модули. Для каждого модуля сначала решается задача нахождения дифракционного оператора, а 
затем рассматривается задача дифракции волн периодическими рядами модулей. При построении 
численного примера использовано осреднение по большому количеству расчетов со случайной 
вариацией периодичности. Показано, что такой прием позволяет получить наблюдаемое в экспе-
риментах экспоненциальное затухание энергии волн, распространяющихся в зоне плавающих 
льдин, и избежать появления резонансов, возникающих в задачах дифракции на строго периодиче-
ских системах плавающих тел.  

Стурова И.В. (Россия). Nonlinear hydroelasticity of a plate floating on shallow water of variable depth 
В рамках теории мелкой воды исследовано поведение свободной плавающей на поверхности жидко-
сти тонкой упругой пластины в виде полосы постоянной ширины и бесконечной длины. Нестацио-
нарное поведение пластины вызвано набеганием на нее уединенной волны. Используя спектральный 
метод, выполнено сопоставление двух нелинейных моделей: классической модели мелкой воды и 
модели Буссинеска. Изгибные колебания пластины описываются линейным уравнением балки Эй-
лера. Исследовано влияние различных донных неровностей на поведение жидкости и пластины. 

Ten I. (Франция), Коробкин А.А. (Великобритания, Россия). Interaction of elastic structure with non-
uniformly aerated fluid 
Исследован удар крутой волной по упругой стенке с учетом аэрации жидкости в области удара. 
Концентрация воздуха в газо-жидкостной смеси предполагается известной функцией пространст-
венных координат. Задача гидроупругости решается в рамках модели слабо сжимаемой жидкости 
в области, заполненной аэрированной жидкостью, и модели несжимаемой жидкости в основной 
области течения. Показано, что при особых законах распределения воздуха в жидкости напряже-
ния и прогибы упругой стенки могут превышать соответствующие значения для жидкости без 
учета ее перемешивания с воздухом. 

Хабахпашева Т.И. (Россия), Коробкин А.А. (Великобритания, Россия). Compressible jet impact on 
corrugated plate 
Рассмотрена начальная стадия удара струей сжимаемой жидкости по упругой пластине с перпенди-
кулярными к ее поверхности ребрами. Исследован случай захвата воздуха между ребрами пластины, 
в результате чего образуется область аэрированной жидкости. Показано, что образование такой об-
ласти приводит к увеличению высокочастотных колебаний пластины при ударе и возможному воз-
растанию напряжения в пластине. При специальных условиях аэрации наблюдается особое «резо-
нансное» поведение пластины, при котором ее прогиб и период колебаний существенно возрастают. 

Стратифицированные течения 

Булатов В.В., Владимиров Ю.В. (Россия). Non-harmonic internal gravity wave packets in stratified media 
Проведено исследование распространения пакетов внутренних волн в стратифицированной жид-
кости с медленно меняющимися в горизонтальном направлении характеристиками (например, при 
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наличии переменной топографии дна). С помощью модифицированных методов геометрической 
оптики получено решение в виде рядов по малому параметру, представляющему отношение дли-
ны волны к характерному горизонтальному масштабу неоднородностей. С использованием асим-
птотического представления волн в дальнем поле построена равномерная асимптотика внутренних 
волн в среде с медленно меняющимися характеристиками. Решение параметризовано в терминах 
волн Эйри и Френеля. 

Grue J. (Норвегия). Modifications to the interfacial wave field moving over variable bottom topography 
in three dimensions 
Рассмотрено влияние неровности дна на дисперсионное соотношение для внутренних волн в мно-
гослойной жидкости. Решение ищется методом Фурье. Показано, что эффект неровности дна, за-
данной случайной функцией с нулевым средним значением, состоит в уменьшении «эффектив-
ной» общей глубины жидкости. Получено дисперсионное соотношение, в которое входит величи-
на стандартного отклонения функции, описывающей неровность дна.  

Teng B., Gou Y. (КНР). A time-domain model of internal wave diffraction from a 3D body in a two-layer fluid 
Рассмотрена задача дифракции внутренних и поверхностных волн на круговом цилиндре, пла-
вающем на поверхности двухслойной идеальной жидкости ограниченной глубины. Решение инте-
гральных уравнений в верхнем и нижнем слоях приводит к системе линейных уравнений для рас-
чета зависимостей гидродинамических характеристик от времени. Показано хорошее соответствие 
результатов тестовых расчетов с аналитическим решением.  

Voisin B. (Франция). Added mass for wave motion in density-stratified fluids 
Исследована задача о присоединенных массах тела, колеблющегося в однородно стратифициро-
ванной безграничной жидкости. Получена связь между формулировками для присоединенной 
массы, входящими в выражения как для давления и энергии, так и для импульса и дипольной 
мощности. Выведены аналитические выражения для присоединенных масс сферы и кругового ци-
линдра. Полученные результаты могут быть использованы для оценки мощности излучения внут-
ренних волн колеблющимся телом, решения задачи о затухающих колебаниях тела и оценки ха-
рактеристик внутренних волн. 

 
Труды всех конференций, а также информацию о прошедших и будущих конференциях 

можно найти по адресу www.iwwwfb.org.  
Приглашаем российских специалистов к активному участию в работе следующих междуна-

родных конференций по волнам на воде и плавающим телам. 
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Явление локализации волн привлекло внимание исследователей около полувека на-
зад. По-видимому, первым исследователем этой формы колебаний жидкости в гидроди-
намике был Фриц Урселл (Fritz Ursell, 1923), ему принадлежит и определение локализо-
ванной моды колебаний (1951), которая названа им «ловушечной модой» (trapped mode). 
В настоящее время исследование этого явления осуществляется как с теоретических пози-
ций, так и экспериментальным путем. К сожалению, большинство полученных результа-
тов находится в малодоступных русскоязычному читателю источниках. Указанный про-
бел, в известной мере, восполняет рецензируемая книга. Она состоит из двух частей. В 
первой части1 рассматриваются вопросы локализации волн в упругих телах: волны в од-
номерных упругих конструкциях с сосредоточенными и распределенными включениями, 
волны в двухмерных конструкциях с распределенными включениями, а также высокочас-
тотные локализованные моды колебаний в упругих конструкциях. 

Вторая часть2 посвящена локализации волн в жидкости, где в рамках линейной тео-
рии показаны интересные и оригинальные результаты по локализации волн, что представ-
ляет большой интерес при решении задач фундаментальной и прикладной гидрофизики.  

Глава 5 начинается с рассмотрения общей формулировки задачи Коши-Пуассона, 
вводятся уравнения движения и ставятся краевые условия: однородное условие Неймана 
на неподвижной границе, кинематическое и динамическое условия на свободной границе. 
Движение жидкости предполагается безвихревым, что позволяет ввести потенциал скоро-
стей и, в силу несжимаемости жидкости, рассматривать уравнение Лапласа (которое, 
впрочем, не выявляет волновых решений: эти решения получаются при удовлетворении 
граничных условий на свободной поверхности). Поставленная граничная задача о нахож-
дении потенциала является нелинейной, поскольку граничные условия на свободной по-
верхности являются нелинейными и, кроме того, вид свободной поверхности не известен 
и должен быть определен в процессе самого решения. Далее анализируется возможность 
применения метода разложения по малому параметру (метода возмущений), причем, от-
мечается обоснованность его при достаточно малых относительной высоте волны (опре-
деляемой как отношение высоты волны к глубине жидкости) и параметре Урселла3. Про-
изводится процедура линеаризации, причем в дальнейшем исследовании рассматривается 
начально-краевая задача для потенциала скоростей первого порядка, т.е. линейная задача 
теории волн. При этом оказывается возможным объединить два условия на свободной по-
верхности в одно — смешанное условие для потенциала скоростей.  

В главе 6 изучаются волны, локализованные вблизи береговой линии и бегущие 
вдоль нее без изменения профиля. При этом дно может иметь произвольный профиль. 
                                                 
1 Главы 1–4, авторы Д.А.Индейцев и Ю.А.Мочалова. 
2 Главы 5–9, авторы Н.Г.Кузнецов и О.В.Мотыгин. 
3 Параметр Урселла – безразмерная величина, равная произведению относительной высоты и квадрата отно-
сительной длины волны. 
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Указаны условия, при которых локализованные моды колебаний жидкости существуют. 
Отмечено влияние формы дна на существование точечных собственных значений  соот-
ветствующих краевых задач. Рассмотрена краткая история задачи, приведены формулы, 
полученные Джорджем Стоксом (George Gabriel Stokes, 1819–1903) и Урселлом, указаны 
условия единственности этих решений. Представлены решения для частных случаев фор-
мы дна. Авторы отмечают хорошее соответствие полученных строгих утверждений с ре-
зультатами численных расчетов. 

Глава 7 посвящена анализу локализации волн погруженными препятствиями, под-
водными цилиндрическими телами; рассматриваются полностью погруженные горизон-
тальные цилиндры и цилиндрические возвышения на горизонтальном дне, а также верти-
кальные цилиндры полного профиля. Выполняются оценки частот колебаний жидкости, 
локализованных вблизи горизонтальных цилиндров, ниже так называемой частоты отсеч-
ки4. Строятся пробные функции, производятся оценки собственных частот. Выполняется 
сравнение с известными оценками и примерами локализованных мод. Рассматриваются 
вертикальные цилиндрические тела, погруженные в канал. В качестве иллюстрации пре-
пятствий, наличие которых приводит к локализации волн, рассмотрены тонкая вертикаль-
ная пластинка, расположенная посередине канала; вертикальный цилиндр, частично про-
ходящий через жидкость; вертикальная периодическая граница жидкости.  

В главе 8 изучается локализация волн частично погруженными телами. Изучается 
вопрос о единственности решения. Отсутствие локализованных мод доказано для любого 
числа тел, удовлетворяющих так называемому геометрическому условию Йона5 (Fritz 
John, 1910–1994), ниже частоты отсечки. Выше частоты отсечки доказана единственность 
в случае двух симметричных тел, удовлетворяющих упомянутому условию, при соблюде-
нии некоторых дополнительных ограничений. Если же условия не выполняются, показана 
возможность существования нетривиальных решений для однородной задачи и приведен 
ряд примеров неединственности. Развита дипольная модификация обратной схемы, по-
зволяющая доказать существование локализованных решений, включая и случай ниже 
частоты отсечки. Приведенные примеры указывают на необходимость постановки гео-
метрических ограничений в формулировках теорем единственности. 

Глава 9 посвящена исследованию волн на ограниченной свободной поверхности, т.е. 
рассматриваются колебания жидкости в цилиндрических областях, когда поперечное се-
чение свободной поверхности ограничено. Изучается задача о колебаниях жидкости в по-
лупространстве, накрытом твердой крышкой с двумя параллельными прорезями одинако-
вой длины. Авторы получили полное описание спектра. Были обнаружены новые свойст-
ва, связанные с зависимостью собственных колебаний от геометрических характеристик. 
Далее рассмотрена задача более общая с геометрической точки зрения, а именно: случай, 
когда жидкость находится в канале с произвольным поперечным сечением. Авторам уда-
лось установить простоту фундаментального решения задачи и в этом случае.  

В целом, чтение книги предполагает наличие основательной математической подго-
товки и не представляется легким занятием. Отметим, что для задач прикладной гидрофи-
зики важно уметь оценивать влияние локализации волн для оценки нагрузок на морские 
объекты – по-видимому, и такая книга когда-нибудь будет написана. Несомненными дос-
тоинствами книги являются строгая логичность и ясность изложения и большой, тщатель-
но подобранный список литературы (226 наименований). Можно надеяться, что данная 
книга найдет своего благодарного читателя.  
 

© В.В.Максимов 

                                                 
4 Частота отсечки — граница области сплошного, или непрерывного спектра. 
5 Условие Йона означает, что любая вертикальная линия, проходящая через свободную поверхность, не пе-
ресекает смоченную поверхность погруженного тела. 
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Шамин Р.В.  
Вычислительные эксперименты в моделировании  
поверхностных волн в океане. – М.: Наука, 2008. – 133 с. 

 
 

Среди работ по вычислительной математике немалую часть занимают работы по 
гидродинамике, в частности по поверхностным волнам идеальной жидкости. В настоящее 
время в связи с бурным развитием вычислительной техники возможности для проведения 
вычислительных экспериментов в этой области существенно выросли. Для решения задач 
используются различные численные методы, которые имеют свои достоинства и недос-
татки. Автор изучает роль «экспериментальной» математики при изучении волновых про-
цессов. 

Новые теоретические результаты, полученные автором, делают возможным построе-
ние вычислительных экспериментов, имеющих доказательную силу. Автор рассматривает 
методы, которые позволяют получать конструктивную оценку времени существования 
решений, описывающих динамику поверхностных волн.  

Книга  состоит из введения и семи глав.  
В первой главе автор рассматривает набор «инструментальных» средств, которые 

далее предполагает использовать: элементы функционального анализа и численных мето-
дов, основы «научного» программирования и используемых языков программирования. 
Следует отметить, что утверждение автора, будто используемый в этих целях алгоритми-
ческий язык Fortran имеет больше недостатков, чем достоинств по сравнению с приме-
няемым объектно-ориентированным языком C++, представляется,  в известной мере,  по-
лемичным и может служить темой для возможной дискуссии.  

Во второй главе автором приводятся уравнения Эйлера, описывающие движение 
идеальной несжимаемой жидкости, приводятся граничные условия. Далее осуществляется 
переход к случаю двухмерного течения, имеющего свободную границу и распространяю-
щегося в жидкости бесконечной глубины. В силу несжимаемости жидкости и существова-
ния потенциала скоростей, задача сводится к интегрированию уравнения Лапласа для по-
тенциала с удовлетворением нелинейных граничных условий на неизвестной границе. Да-
лее осуществляется конформное преобразование области, занятой движущейся жидко-
стью, в полуполосу. Удачно сделанное преобразование сводит исходную задачу к системе 
интегро-дифференциальных уравнений относительно двух комплексных функций, кото-
рые связаны с исходными значениями свободной поверхности и значениями потенциала 
на свободной поверхности преобразованием Гильберта. Полученные уравнения имеют 
название уравнений Дьяченко. Как важный частный случай рассматриваются приложения 
уравнений для нахождения волнового профиля и потенциала на границе. 

В третьей главе рассмотрена корректность уравнений, введены шкалы функциональ-
ных пространств, доказаны теоремы о существовании и единственности решений уравне-
ний Дьяченко. 

Четвертая глава посвящена численным методам расчета поверхностных волн. В ней 
описан и обоснован абстрактный проекционный метод. Рассмотрено применение проек-
ционного метода с использованием рядов Фурье; приводится обобщение этого метода с 
использованием аппарата регуляризации некорректных задач, что позволяет строить раз-
личные проекционные методы, в частности на неравномерной сетке. В конце главы рас-
сматриваются методы дискретизации на основе кубических сплайнов с периодическими 
условиями.  

В пятой главе дается общая схема программы моделирования поверхностных волн в 
океане, рассматривается программа расчета профиля гравитационной волны. Приводятся 
листинги используемых подпрограмм. Указывается, что для анализа вычислений более 
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важным является не представление графика профиля волны, а спектры решений в лога-
рифмическом масштабе. Автор утверждает, что «по поведению спектра можно судить о 
«качестве» решения». Действительно, если решение принадлежит к классу аналитических 
функций, то логарифмические спектры (при отсутствии ошибок округления) должны 
стремиться к убывающим линейным функциям.  

Шестая глава посвящена обоснованию вычислительных экспериментов. Рассматри-
ваются дифференциальные уравнения в шкалах гильбертовых пространств и их конечно-
мерная аппроксимация. Доказанные теоремы применяются для оценки времени существо-
вания поверхностных волн в идеальной жидкости. Вводится понятие оценочной функции, 
значение которой указывает на наличие или отсутствие решений. 

В седьмой, заключительной главе приводятся отдельные примеры вычислительных 
экспериментов. Моделируются стоячие и стационарные волны, а также обрушающаяся 
волна. Приведены профили волны и спектры решения в различные моменты времени. Для 
апробации методов оценки времени существования решения приведено моделирование 
релей-тейлоровской неустойчивости.  

В аннотации к книге указано, что она предназначается «для математиков, специали-
стов в области численных методов, океанологов». Представляется, что она окажется инте-
ресной и более широкому кругу читателей. Остается пожелать автору дальнейших успе-
хов в нелегком деле моделирования точных уравнений поверхностных волн.  
 

© В.В.Максимов 
 
 
 
 

Kharif C., 
Pelinovsky E., 
Slunyaev A.  

Rogue Waves in Ocean. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. – 216 p. 
 

Под термином «волны-убийцы» понимаются волны большой высоты, неожиданно 
появляющиеся на морской поверхности как бы из ниоткуда и также неожиданно и быстро 
исчезающие. На английском языке для их обозначения используются термины «freak 
waves», «rogue waves», «giant waves». В инженерных приложениях часто под «волной-
убийцей» понимается большой гребень, который сопровождается неглубокой. но протя-
женной впадиной, находящейся впереди или позади огромной волны. Изучение таких ог-
ромных и необычных волн важно как для кораблестроения, в связи с необходимостью 
обеспечения живучести судов при сильном волнении,  так и для морской гидротехники, 
занимающейся научным обоснованием, проектированием и строительством портовых со-
оружений, а также нефтяных и газовых платформ на морском шельфе. В настоящее время 
общепринятым является амплитудный критерий «волны-убийцы»: ее высота должна пре-
вышать «значительную высоту ветровых волн» в 2–2,2 раза (значительная высота ветро-
вых волн в океанографии определяется как среднее значение одной трети больших волн).  

Конечной целью исследования «волны-убийцы» является разработка методов ее про-
гноза. Это весьма многоплановая задача, которая включает изучение статистики (частоты 
встречаемости) «волн-убийц» на основе длинных рядов наблюдений, которые постоянно 
накапливаются для различных акваторий Мирового океана. Так как статистика аномаль-
ных волн зависит от многих географических факторов (батиметрии морского дна, очерта-
ний береговой линии, течений, циклонов, ураганов), то важно изучить физику происхож-
дения этих волн, что позволит районировать акваторию Мирового океана по степени рис-
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ка (основываясь только на данных наблюдений, это затруднительно сделать для многих 
районов), а также понять условия, предшествующие появлению «войн-убийц». В послед-
ние 35 лет разрабатываются разнообразные модели «волн-убийц», проводится обширное 
лабораторное моделирование этого явления, проходят международные конференции, пуб-
ликуются работы обзорного характера. 

В рецензируемой книге обобщены результаты исследований, посвященных физиче-
скому и математическому моделированию «волн-убийц». Материал в книге расположен 
следующим образом: небольшое введение, в котором описана постановка проблемы и 
приведены примеры воздействия рассматриваемых волн на морские объекты и берега, 
пять глав и заключение. Библиографические ссылки указаны в конце каждой главы. 

В первой главе описаны способы наблюдения «волн-убийц», исторические и совре-
менные свидетельства их появления, основы инструментальной регистрации и указывает-
ся важность изучения временных рядов для обнаружения волн. Отмечено появление ново-
го способа регистрации с помощью радара со связанной апертурой, установленного на 
космических летательных аппаратах.  

Вторая глава содержит детерминистские и статистические подходы к изучению 
«волн-убийц». В случае детерминистского описания выводятся уравнения сохранения 
массы и количества движения, ставятся граничные условия, производится линеаризация 
уравнений с учетом малости амплитуды волн, составляется дисперсионное уравнение.  
При статистическом описании обсуждается возможность применения распределения Рэ-
лея, строится волновой спектр, изучаются кинетические модели. Далее рассматриваются 
возможные механизмы генерации «волн-убийц»: взаимодействие волн с течением, гео-
метрическая или пространственная фокусировка ветровых волн. Обсуждаются фокуси-
ровки, вызванные разными факторами: дисперсией волнового пакета, модуляционной не-
устойчивостью и столкновением солитонов.  

В третьей главе рассматриваются различные источники квазилинейной фокусировки: 
геометрическая фокусировка, дисперсионное сжатие волнового пакета. Приведены точ-
ные решения для дельта-функции и в случае гауссова волнового пакета. Исследована фо-
кусировка волны под воздействием ветра, а также взаимодействие волн с течением — 
возможным механизмом появления «волн-убийц». 

Четвертая глава посвящена изучению «волн-убийц» в жидкости конечной и беско-
нечной глубины. Рассмотрена модуляционная неустойчивость в рамках полностью нели-
нейных уравнений и уравнения Шрёдингера. Обсуждается построение решения задачи 
Коши, нелинейно-дисперсионный механизм формирования «волны-убийцы», а также роль 
солитонов и неустойчивых мод. В рамках полностью нелинейных уравнений приведен 
спектральный метод высокого порядка и метод граничных интегральных уравнений. Об-
суждается численное моделирование «волн-убийц», вызванное модуляционной неустой-
чивостью и столкновением солитонов, предложен статистический подход к изучению этих 
волн. Приведены результаты лабораторных экспериментов по дисперсии волновых паке-
тов при наличии и отсутствия ветра. Завершает главу рассмотрение пространственных 
«волн-убийц»; даны примеры обнаружения и нелинейного анализа временного ряда, по-
зволяющего выявить эту волну, а также статистика регистраций «волн-убийц» в естест-
венных условиях. 

В пятой главе обсуждаются различные модели «волн-убийц», образующихся в усло-
виях мелкой воды; рассматривается вывод нелинейных моделей на мелкой воде, а затем, 
для случая одной степени свободы, изучается фокусировка волнового поля, связанная с 
нелинейностью и дисперсией; приводятся результаты численного моделирования нерегу-
лярных волновых полей на основе уравнения Кортевега де Вриза и условия появления 
пространственных «волн-убийц», а также появление аномально высоких волн на отлогом 
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берегу и у вертикальных стенок волнозащитных сооружений. В конце главы изучен накат 
волны на плоский отлогий берег. 

В заключительной части авторы отмечают, что, несмотря на достигнутый прогресс в 
понимании возможных механизмов генерации «волн-убийц», нерешенные проблемы оста-
ются. Необходимо создание вычислительных алгоритмов, позволяющих моделировать пол-
ностью нелинейные волновые модели в пространственной постановке, поскольку поведение 
волн в плоском и пространственном случаях могут кардинально различаться, и те факторы, 
которые являются определяющими при оценке воздействия волны в двухмерной постанов-
ке, в случае трех измерений могут быть – и зачастую оказываются – не основными.  

Книга написана увлекательно, читается с большим интересом, содержит большое ко-
личество рисунков, графиков, результатов расчетов и выразительных иллюстраций прояв-
ления этого необычного, во многом еще непонятного исследователям явления, получив-
шего столь грозное название «волн-убийц». Как представляется, в силу универсальности 
математического аппарата, книга окажется очень полезной как тем исследователям, кото-
рые только начинают изучать проблематику аномально высоких волн, так и специалистам 
в области гидрофизики, которые работают в других предметных областях и, быть может, 
уже встречались с подобными явлениями при решении своих задач. 

Для читателя, заинтересовавшегося данной книгой, укажем сайт, с которого можно 
загрузить ее (в ознакомительных целях) в электронном варианте: http://gen.lib.rus.ec/. 
 

© В.В.Максимов 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА  
В ВОЕННОЕ И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

(к 65-летию полного снятия блокады) 
 
 

Как известно, морская мощь государства определяется его способностью  вести ак-
тивную борьбу на океанских и морских театрах военных действий (ТВД). Однако сущест-
вуют еще озерные и речные ТВД, на которых озерные и речные флотилии решают такти-
ческие и оперативные задачи, обычно во взаимодействии с сухопутными войсками и 
авиацией. 

Вместе с тем, известны случаи, когда озерные флотилии решали задачи, приобре-
тавшие стратегическое значение, поскольку успешность их решения могла оказывать су-
щественное влияние на ход и исход всей войны в целом. К таким случаям, без сомнения, 
можно отнести деятельность Ладожской военной флотилии, спасшей во время вражеской 
блокады население Ленинграда и оборонявшие город войска от голодной смерти, а страну 
– от непредсказуемых дополнительных потерь и утрат в случае его падения, поскольку 
скованная блокадой мощная группировка немецких армий «Север» в этом случае могла 
быть переброшена сначала под Москву, а потом под Сталинград и Курск. 

Какова же была роль ленинградской науки в обеспечении успешности решения этой 
исторической задачи? 

Основной проблемой для флотилии, кроме яростного противодействия вражеской 
авиации1 явился недостаток ин-
формации о гидрометеорологи-
ческих условиях на озере, ледо-
вом режиме, о наличии фарвате-
ров в малоизученном юго-
западном районе Ладоги, где су-
доходство было слабо развито. 

С первых дней установле-
ния вражеской блокады стало 
ясно, что после ледостава необ-
ходимо будет наладить перевоз-
ки по ледовой трассе. Уже 8 сен-
тября 1941 г. (в первый день 
блокады!) в Смольный был вы-
зван начальник гидрометеороло-
гической службы флота 
Г. Д. Селезнев. Член военного 
совета Ленинградского фронта 

                                                 
1 Сюда был переброшен 1-й воздушный флот Германии, осуществлявший непрерывные бомбардировки вод-
ных и ледовых трасс, причем в налетах участвовало до сотни бомбардировщиков одновременно. 

© Румянцев В.А., Сорокин А.И., 2009 
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А. А. Жданов интересовался: что известно о Ладожском озере; когда и полностью ли оно 
покрывается льдом; какова толщина льда в мягкие, умеренные и суровые зимы; в каких 
местах лед наиболее надежен и дольше всего сохраняется; не наблюдается ли на озере 
движения льда под влиянием ветров; сколько времени уходит на образование льда такой 
толщины, которая выдержала бы движение автомашин и пр. Для подготовки ответов да-
валось две недели [1]. 

Срочно были задействованы все научные силы города, которые могли быть полезны. 
Военные моряки-гидрографы и флотские гидрометеорологи, ученые Ленинградского фи-
зико-технического института АН СССР во главе с членом-корреспондентом АН СССР 
П. П. Кобеко [2], Государственного гидрометеорологического института, сотрудники Го-
сударственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и Библиотеки Ака-
демии наук СССР – все были привлечены к поиску необходимых материалов. Был вызван 
из запаса и командирован в Гидрографическое управление инженер-подполковник 
В. В. Шулейкин (в будущем – академик, капитан 1 ранга), принявший активное участие в 
составлении таблиц для расчета прочностных характеристик льда. 

Г. Д. Селезнев 24 сентября 1941 г. представил А. А. Жданову, А. А. Кузнецову и на-
чальнику Главного морского штаба адмиралу И. С. Исакову первые материалы по Ладож-
скому озеру в виде карт и текста на 34 листах с данными о характеристиках льда и усло-
виях ледообразования в южной части озера. Выбор ледовой трассы, ее оборудование све-
тящим ограждением, наблюдение за состоянием и грузоподъемностью льда – все это было 
возложено на флотский ледоводорожный отряд. 

С наступлением сильных морозов 19 ноября 1941 г. ледовая дорога начала действо-
вать: из Кобоны вышли первые подводы с мукой. А параллельно проводились исследова-
ния по определению прочностных характеристик озерного льда. Академик 
В. В. Шулейкин вспоминал [3]: «Теоретические расчеты ледяных переправ удалось вы-
полнить не только для сосредоточенных нагрузок – для определения напряжения во льду 
под ногами человека или коня, но и для сложных случаев распределенных нагрузок: для 
вычисления напряжений во льду под гусеницами танков, тягачей, под скоплением тяже-
лых грузов какого-нибудь временного склада». Однако перед печатанием таблиц 
В. В. Шулейкин счел необходимым провести натурные опыты, особенно при наличии 
кромки льда или сквозной трещины, протянувшейся на большое расстояние. Поскольку на 
Ладоге льда еще не было, эксперименты пришлось проводить на Северной Двине с помо-
щью самопишущих приборов, фиксирующих величину прогиба ледяного покрова под на-
грузкой, которая задавалась загруженными санями на гужевой тяге. На основе проведен-
ных расчетов, подкрепленных обстоятельной экспериментальной проверкой, вышли в 
свет Таблицы для расчета безрельсовых ледовых переправ. 

Однако, как отмечает в своих воспоминаниях Г. И. Зима [4], «никакие таблицы не 
могли гарантировать стопроцентную надежность льда. Требовалось регулярно осматри-
вать дороги, оценивать состояние ледяного покрова и его пропускную способность при 
наличии трещин, выпавшего снега, выступившей воды, оттепели, механического износа 
поверхности льда и других факторов, отрицательно сказывавшихся на несущей способно-
сти льда. На основании осмотра необходимо было устанавливать новую несущую способ-
ность дороги или временно закрывать ее на «отдых» и переносить движение войск на ре-
зервные пути. Столь важные решения могли принимать только специалисты, имевшие 
практический опыт обслуживания ледовых дорог. Такими специалистами и являлись гид-
рографы нашей службы». Иными словами, здесь требовалось сочетание науки и искусст-
ва, основанного на огромном (иногда горьком) практическом опыте, а подчас не без уча-
стия просто интуиции. 

Конечно, одна ледовая «Дорога жизни» не могла обеспечить город в течение всего 
периода блокады, основной поток грузов поступал в Ленинград на судах Ладожской воен-
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ной флотилии и приданного ей в то время Северо-Западного речного пароходства. Надо 
признать, что роль Ладожской флотилии в российской историографии недооценена, в то 
время как иностранные историки (в частности, Мейстер, Швейцария) отмечают, что эта 
флотилия внесла значительный вклад в коренное изменение хода войны на Востоке (кур-
сив авторов). В связи с отмеченным в этом году 65-летием полного снятия вражеской бло-
кады Ленинграда, необходимо еще раз отдать должное подвигу моряков-ладожан во главе 
с бессменным их командующим – контр-адмиралом В. С. Чероковым. 

Но для успешных действий на Ладоге флотилии требовалось соответствующее кар-
тографическое обеспечение, позволяющее пользоваться безопасными фарватерами в 
сложных в навигационном отношении районах, т.е. иметь подробные сведения о рельефе 
дна озера, позволяющие осуществлять поиск трасс для движения транспортов, прокладки 
бензопровода, электрического и телефонного кабелей, планирование высадки десантов на 
побережье, занятое противником, вести разведку и боевые действия с кораблями против-
ника. В сжатые сроки были проведены работы по изысканию необходимых фарватеров и 
трасс. Был задействован весь личный состав Ладожского гидрографического района во 
главе с его начальником капитан-лейтенантом В. Е. Половщиковым и начальником части 
навигационного оборудования капитаном 3 ранга Ф. М. Корневым. Эти работы проводи-
лись под неослабным вниманием и контролем командования, в том числе находившегося 
в то время на Ладоге адмирала И. С. Исакова [4]. 

Разумеется, навигационные карты для Ладожского озера имелись2, но на отдельные рай-
оны требовалось гораздо больше информации, чем было на табельных картах. Так сложилось, 
что Ладожское озеро всегда считалось находящимся в глубоком тылу и обычно не рассматри-
валось в качестве возможного ТВД [5]. Однако и Первая и особенно Вторая мировые войны 
показали ошибочность этой позиции (правда, и в настоящее время едва ли она изменилась). 

Самое обстоятельное изучение Ладожского озера было осуществлено уже в послево-
енные годы (1951–1956 гг.) Балтийской гидрографической экспедицией – научно-
производственной организацией, результаты работы которой представляются в виде тех-
нических отчетов и съемочных планшетов. Силами подобных организаций получены ма-
териалы для создания около 90 % отечественной коллекции всех морских карт. На основе 
работ, эпизодически продолжавшихся до 80-х гг., на все Ладожское озеро созданы карты, 
отвечающие современным требованиям. 

С 1956 г. начались комплексные лимнологические исследования озера, которыми 
стала заниматься Лаборатория озероведения, преобразованная в 1971 г. в Институт озеро-
ведения (ИНОЗ) Академии наук СССР (ныне – Российской академии наук). Помимо тра-
диционных требований со стороны Военно-Морского Флота, общего судоходства, хозяй-
ственной деятельности и туризма, одной из важнейших задач исследований стала борьба 
за улучшение экологической обстановки на Ладожском озере и на всем его водосборном 
бассейне. По результатам выполненных за последние десятилетия исследований специа-
листами Института озероведения был подготовлен и в 2002 г. издан первый в российской 
истории атлас Ладожского озера, в который, помимо работ института вошли материалы 

                                                 
2 Необходимо отметить, что первые систематические работы по изучению Ладожского озера относятся ко 
второй половине XVIII в., исследования проводились силами военных гидрографов под руководством 
контр-адмирала И. А. Нагаева [6]. Первая карта всего Ладожского озера была составлена в чертежной Ад-
миралтейского департамента и издана в 1812 г. В середине XIX века по указанию Морского министерства 
была организована экспедиция под названием «Отдельная съемка Ладожского озера», которая под руково-
дством капитана Корпуса флотских штурманов А. П. Андреева (в дальнейшем генерал-лейтенанта) в 1858–
1866 гг. выполнила гидрографические работы на озере.  Эти работы были признаны крупным научным дос-
тижением, за которое Русское географическое общество наградило А. П. Андреева золотой медалью 
им. Ф. П. Литке. Вторая систематическая опись Ладожского озера была выполнена опять же военными гид-
рографами в 1931–1935 гг. По результатам этих работ были составлены карты и планы различных участков 
озера в масштабе от 1:25 000 до 1:100 000, а на некоторые бухты – в масштабе 1:10 000. 
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Гидрографической службы ВМФ, ВНИИ 
Океанологии, Всероссийского научно-
исследовательского геологического института 
(ВСЕГЕИ) и Института водных проблем Севера 
Карельского научного центра РАН [7]. 

В атласе дано всестороннее описание 
природы озера и протекающих в нем процессов. 
Показана история развития Ладоги из залива 
Балтийского ледникового озера, описаны 
геологические и геоморфологические 
особенности ее котловины, подводный рельеф в 
традиционном двух- и трехмерном изображении. 
Подробно представлены донные отложения – по 
механическому составу грунта и его химическим 
компонентам. Отдельно даны карты 
распространения на дне озера загрязняющих 
веществ: хлорорганических соединений, 
нефтяных углеводородов, фенолов и др. 

Большие разделы посвящены гидрохимии и 
гидробиологии, данные которых можно ис-
пользовать при решении проблемы обрастания 
кораблей и портовых сооружений, при исследовании вопросов распространения акустических 
сигналов и т.п. В частности, подробно представлены данные по фитопланктону, бактерио-
планктону, зоопланктону, мейобентосу, по распределению и биомассе рыб. Приведены све-
дения о загрязнении озерных зон и о качестве поверхностных вод водосборного бассейна Ла-
дожского озера. 

В разделе «Гидрология и гидрофизика» даны важные для флота сведения по много-
летним колебаниям уровня, характеру течений и волнения в навигационный период, тер-
мическому режиму на озере. Приведены подробные сведения по ледовому режиму, кото-
рых так недоставало в конце 1941 и 1942 гг., сроки наступления ледостава, районирование 
озера по ледовой обстановке и толщине ледяного покрова, характерные сроки вскрытия 
озера, освобождение озера ото льда в зависимости от сумм положительных средних тем-
ператур воздуха и характера весны, многолетние изменения ледовых явлений. Также при-
водятся важные для флота, авиации и космических систем сведения о прозрачности озер-
ной воды. 

Атлас был положительно оценен научной общественностью и отмечен Почетным 
дипломом Российского географического общества. В настоящее время планируется его 
второе издание на русском и английском языках. 

Новая задача, стоящая перед учеными, связана с ростом дефицита пресной воды на 
планете и с тем, что ладожская вода является безальтернативным источником водопо-
требления Санкт-Петербурга, поэтому необходимо исследовать возможности улучшения 
состояния экосистемы Великих озер Северо-Запада России и повышать эффективность их 
использования как для внутреннего, так и для внешнего потребления – с целью частичной 
замены экспорта невосполнимых углеводородов (которые, по большому счету, принадле-
жат не только нам, но и нашим потомкам). 

В настоящее время к традиционным задачам добавилась и проблема обеспечения 
безопасности страны в условиях неминуемой грядущей борьбы государств за овладение 
водными ресурсами, богатейшими источниками которых являются Великие озера Северо-
Запада России.  
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60-лет со дня основания  
ОАО «Концерн «Океанприбор»3 

 
 

ОАО «Концерн «Океанприбор» - крупнейшее в России специализированное пред-
приятие по разработке и производству гидроакустического вооружения для Военно-
Морского Флота РФ, а также для поставки на экспорт. Предприятие является головным в 
интегрированной структуре. 

ОАО «Концерн «Океанприбор» (до 2006 г. - ЦНИИ «Морфизприбор») образовано 
Постановлением Правительства СССР от 18 мая 1949 г. на базе конструкторского бюро 
первого советского гидроакустического завода «Водтрансприбор» и в течение 60 лет явля-
ется основным создателем гидроакустического вооружения ВМФ СССР и РФ. 

В период 1949-2009 гг. предприятием создано более 140 образцов гидроакустической 
техники различного назначения. В их числе гидроакустические станции (ГАС) для ПЛ 
«Феникс», «Арктика», «Анадырь»; комплекс гидроакустических средств для ПЛ «Океан»; 
гидроакустический комплекс (ГАК) «Рубикон», первый отечественный ГАК для атомных 
ПЛ «Рубин»; семейство цифровых гидроакустических комплексов «Скат», включающее 
ГАК «Скат», «Скат-БДРМ», «Скат-Плавник» и первый полностью цифровой ГАК  
«Скат-3»; комплекс последнего поколения ГАК «Иртыш-Амфора» и др. Для надводных 
кораблей - ГАС НК «Пегас-2М», ГАК «Платина», ГАК «Полином», ГАС «Полином-Т» и 
др. Созданы стационарные системные комплексы: береговая комплексная ГАС «Волхов», 
береговая шумопеленгаторная станция «Амур», протяженный гидроакустический рубеж 
«Лиман», береговая ГАС дальнего обнаружения ПЛ «Агам», обладающая уникальной ан-
тенной системой с площадью зеркала 750 м2, стационарный гидроакустический комплекс 
«Днестр» для обнаружения целей на расстояниях от побережья, превышающих в несколько 
раз дальности действия корабельных ГАС и ГАК. 

Предприятием разработаны первые советские гидроакустические абсолютные лаги 
«Земля-2» и «Самшит», станция освещения ближней обстановки для ПЛ «Арфа-М», аппара-
тура классификации целей «Аякс» и «Аякс-М» и многие другие образцы техники. Накоплен 
уникальный опыт в создании гидроакустических систем для подводных аппаратов, в том чис-
ле ГАК «5803», ГАК «3403», ГАС «Крильон», ГАС «Лотос», ГАС «Припять-Г» и др. 

На предприятии созданы научные школы в таких областях, как теория проектирова-
ния и технология создания пассивных и активных гидроакустических систем освещения 
обстановки в океане, гидроакустических навигационных систем, систем гидроакустиче-
ской связи, акустических преобразователей, антенн, антенных обтекателей, многопроцес-
сорных цифровых вычислительных комплексов реального времени с развитым алгорит-

                                                 
3 Материал предоставлен Селезневым И.А. 
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мическим и программным обеспечением, систем, адаптирующихся к сложной сигнально-
помеховой обстановке и др. 

Предприятие обладает уникальной опытно-экспериментальной и метрологической 
базой, в состав которой входят гидроакустический испытательный полигон на Ладожском 
озере, крупнейший в России заглушенный акустический бассейн с объемом 7000 м3, гид-
равлические баки высокого давления для испытаний акустических преобразователей и ан-
тенн, высокопроизводительные стенды моделирования алгоритмов и отладки программ-
ного обеспечения цифровых вычислительных комплексов, комплекс акустических изме-
рительных средств для аттестации измерительных гидрофонов.  

На предприятии в разные годы трудились 25 докторов и более 230 кандидатов наук. 
Учеными и специалистами предприятия выпущено более 50 книг по гидроакустической те-
матике, получено более 2400 свидетельств на изобретения и патентов. 

 
 
 
 

Создание первого краткого Военно-Морского устава 4 
 
 

В мае 1669 г. капитаном первого русского военного корабля «Орел» Д. Бутлером 
были составлены «34 статьи артикульные» – «Корабельного строя письмо» для регламен-
тации службы на корабле и действий в бою, ставшие по сути первым русским корабель-
ным уставом.  

В мае 1696 г., отправляя только что построенный флот в первый боевой поход к Азо-
ву, Петр I объявил указ, содержавший инструкцию «О порядке морской службы». Она со-
стояла из 15 статей, определявших обязанности флагманов и командиров по организации, 
управлению и использованию флота в бою и на переходе, и содержала условные сигналы 
для управления флотом.  

В 1706 г. был издан указ Петра I «О морских чинах, как переменятца», определив-
ший сроки выслуги в воинских званиях. В апреле 1710 г. указом Петра I был введен в дей-
ствие первый в русском флоте печатный уставной документ «Инструкция и артикулы во-
енные Российскому флоту...», состоявший из 64 статей.  

В годы Северной войны был издан ряд инструкций и указов по флоту. Они послужи-
ли основой для создания полного Морского устава (1720 г.), работа над которым началась 
в 1715 г. 

 
 
 
 

Штурм и взятие о. Корфу 5 
 
 

Ионические о-ва, в том числе о. Корфу, захваченные Францией в 1797 г., занимали 
стратегически важное положение в Ионическом море, обеспечивая возможность господ-
ства в Адриатике. Об их значении Наполеон писал: «Острова Корфу, Занте и Кефалония 
имеют для нас больше значения, чем вся Италия!» 

                                                 
4 По материалам сайта http://sails.h1.ru/pages/dates1.htm. 
5 Подготовлено по материалам сайта http://www.rusnavy.ru/d02/067.htm. 
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24 октября 1798 г. соединенная русско-турецкая эскадра под общим командованием 
вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова (10 линейных кораблей, 13 фрегатов, 4 корвета, другие 
корабли, экспедиционный отряд 1700 человек; командующий турецкой эскадрой вице-
адмирал Кадыр-бей), заняв ряд Ионических о-вов, начала блокаду о. Корфу. Французская 
эскадра (2 линейных корабля, фрегат, бомбардирский корабль и др., более 200 орудий) 
содействовала обороне крепости с моря. С прибытием подкреплений (около 4,5 тыс. чело-
век) 18 февраля 1799 г. Ушаков предпринял штурм мощных укреплений Корфу (гарнизон 
3700 человек, 650 орудий). В 7 ч корабли двинулись к о. Видо, прикрывавшему крепость 
с моря, громя ураганным огнем береговые батареи. В 11 ч на о. Видо был высажен десант 
(2159 человек). После упорного сопротивления в плен было взято 423 человека, и среди 
них комендант бригадный генерал Пиврон. В тот же день после бомбардировки крепости 
морским десантом были захвачены передовые форты Корфу, что решило ее судьбу. Не-
обычная и решительная тактика Ушакова деморализовала гарнизон крепости, и 19 февра-
ля французское командование вступило в переговоры о капитуляции. На другой день 
Ушакову были переданы французские знамена и ключи от крепости, весь гарнизон капи-
тулировал. Были взяты в плен 2931 человек, в том числе 4 генерала, и богатые трофеи 
(линейный корабль «Леандр», фрегат «Лабрюн» и 14 кораблей и судов, 636 орудий, ору-
жие и боеприпасы, амуниция и провиант). 

Овладение одной из сильнейших в Европе крепостей с моря при отсутствии осадной 
артиллерии и достаточного количества войск, снаряжения и продовольствия было 
беспрецедентным. Русские моряки продемонстрировали блестящую боевую выучку, 
мужество и героизм. Взятие Корфу и других Ионических о-вов имело большое военное и 
политическое значение. На освобожденных островах под временным протекторатом 
России и Турции была создана Республика Семи Островов с демократической 
конституцией, основы которой были предложены Ф. Ф. Ушаковым. Россия приобрела на 
Средиземном море военную базу, которую успешно использовала в войне 3-й коалиции 
европейских держав против Франции. 

Павел I прислал Ф. Ф. Ушакову грамоту на чин адмирала и бриллиантовые знаки ор-
дена святого Александра Невского, неаполитанский король – орден святого Януария  
1-й степени, султан – бриллиантовое перо (на шляпу) – высшую награду Турции. Получив 
весть о взятии Корфу, великий русский полководец А. В. Суворов писал: «Ура! Русскому 
флоту!.. Я теперь говорю самому себе: Зачем не был я при Корфу, хотя мичманом?» Взя-
тие Корфу явилось триумфальным завершением боевого пути Российского Военно-
Морского Флота в XVIII в. и как бы подвело итоги первому столетию его существования. 
 
 
 
 

Героический бой брига «Меркурий»6 
 
 

Во время русско-турецкой войны 1828-29 гг. отряд кораблей ЧФ (фрегат и 2 брига) 
крейсировал в районе Босфора. Утром 14 мая 1829 г. русские корабли встретились с ту-
рецкой эскадрой (18 кораблей, в том числе 6 линейных и 2 фрегата). Более быстроходные 
фрегат «Штандарт» и бриг «Орфей» сумели оторваться от преследования. Бриг «Мерку-
рий» (18 пушек) был настигнут линейными кораблями «Селимие» и «Реал-Бей» (110- и 
74-пушечными). 

                                                 
6 Подготовлено по материалам сайта http://www.rusnavy.ru/d02/082.htm. 
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Видя неизбежность неравного боя, командир брига капитан-лейтенант 
А. И. Казарский собрал офицеров. На военном совете поручик корпуса флотских штурма-
нов И. П. Прокофьев первым высказал мнение принять решительный бой, а в случае угро-
зы захвата противником взорвать бриг, но не сдавать его врагу. Это решение, поддержан-
ное всеми офицерами, было объявлено экипажу, который встретил его возгласом «Ура!». 
Корабль был приготовлен к бою. У входа в крюйт-камеру был положен заряженный пис-
толет, чтобы в критический момент последний из оставшихся в живых офицеров корабля 
смог выстрелом вызвать взрыв боеприпасов. 

Сблизившись с русским бригом на расстояние орудийного выстрела, турецкие ко-
рабли открыли огонь из носовых пушек. Имея десятикратное превосходство в артиллерии, 
враг намеревался принудить «Меркурий» к сдаче. В 14 ч 30 мин турецкие корабли поста-
вили бриг в два огня и вызвали на нем пожар, который удалось потушить. Благодаря ис-
кусному маневрированию «Меркурий» уклонялся от залпов врага. Русские канониры вели 
меткий ответный огонь. Получивший серьезные повреждения флагманский турецкий ко-
рабль прекратил огонь и лег в дрейф. В 17 ч 30 мин был поврежден и второй корабль, ко-
торый также прекратил преследование русского брига. 

Неравный бой длился около 4 ч. «Меркурий» имел более 300 повреждений, но не по-
терял хода и сумел присоединиться к эскадре, которая двигалась ему на помощь. 4 чело-
века были убиты, 8 ранены, командир контужен. Потери, понесенные врагами, были зна-
чительно больше, а позор поражения – не измерим. 

За беспредельную доблесть, проявленную экипажем, бриг «Меркурий» был удостоен 
высшей награды - кормового Георгиевского флага и вымпела. Высочайшим указом пред-
писывалось впредь всегда иметь в составе Российского флота корабль с наименованием 
«Меркурий» или «Память Меркурия». В 1834 г. в Севастополе на Мичманском (Матрос-
ском) бульваре по инициативе командующего эскадрой адмирала М. П. Лазарева на сред-
ства, собранные моряками, установлен памятник с надписью: "Казарскому. Потомству в 
пример". 

 
 
 
 

Установление дня военно-морского флота СССР 7 
 
 

22 июня 1939 г. было принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б), в котором 
говорилось: «В целях мобилизации широких масс трудящихся вокруг вопросов строи-
тельства Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота Союза ССР и стоящих перед ним 
задач установить День Военно-Морского Флота Союза ССР». Впервые День ВМФ отме-
чался 24 июля 1939 г. Накануне праздника Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М.И. Калинин вручил в Кремле ордена и медали группе отличившихся командиров 
и политработников ВМФ. В день праздника в Амурском и Кольском заливах, в Севасто-
польской бухте, на Кронштадтском рейде и на Неве состоялись парады кораблей. В Моск-
ве прошло торжественное заседание, на котором присутствовали делегации флотов. На 
Химкинском водохранилище был организован массовый водно-спортивный праздник. 
27 июля 1939 г. в Кремле руководители партии и правительства устроили в честь военных 
моряков большой прием. День ВМФ стал традиционным всенародным праздником. В этот 
день Родина чествует военных моряков, ветеранов флота, ученых, инженеров и рабочих, 
создающих корабли, боевую технику и оружие для укрепления морской мощи страны. 

                                                 
7 Подготовлено по материалам сайта http://www.rusnavy.ru/d03/203.htm. 
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Внимание, конкурс! 
 
 

 
 
 

Продолжается прием материалов  
на конкурс фото- и киноматериалов  

о гидрофизических процессах и явлениях 
 
 
 

На конкурс представляются материалы, полученные в лабораторных и натурных ус-
ловиях, имеющие научную и практическую значимость, а также художественные мате-
риалы, связанные с гидрофизикой. 

 
В номинации «Наука и техника» оцениваются новизна и метод исследований, науч-

ная и практическая ценность, оригинальность и эстетические качества визуального пред-
ставления материалов. 

 
В номинации «Красота гидрофизики» оцениваются художественная ценность, связь 

работы с гидрофизическими процессами и явлениями. 
 
В конкурсе могут принять участие все желающие. 
 
Материалы для участия в конкурсе принимаются в электронном и/или бумажном ви-

де по адресу: 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5. Санкт-
Петербургский научный центр Российской академии наук. Научный совет по проблемам 
фундаментальной и прикладной гидрофизики. sppp@spbrc.nw.ru 

 
Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 
 
 
 
 

Работы победителей и участников конкурса будут выставлены  
на Юбилейной X конференции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» 

и размещены на сайте  
Научного совета по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики: 

www.nsgf.narod.ru 
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Материалы, поступившие на конкурс фото- и киноматериалов  
о гидрофизических процессах и явлениях∗∗∗∗ 

 

 
 

 

                                                 
∗ Материалы предоставил Е.Н.Пелиновский. 
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Правила представления материалов в редакцию 

1. Статьи, сообщения и другие материалы, представляемые в редакцию, должны соответствовать тематической на-
правленности сборника научных трудов (фундаментальные основы гидрофизики; динамика и гидродинамика мор-
ских объектов; физические поля морских объектов, океана, атмосферы и их взаимодействие; методы и средства ре-
гистрации гидрофизических полей океана и морских объектов; информационные технологии в задачах гидрофизики, 
проектирования и эксплуатации морских объектов; экология гидросферы; гидробионика). 
Публикуются также обзоры, характеризующие современное состояние основных направлений исследований, сооб-
щения о наиболее интересных научных конференциях и памятных датах, материалы научных дискуссий, рецензии 
на новые книги, материалы по истории гидрофизики. 
2. В соответствии с п.2 ст.1286 гл.70 («Авторское право») Гражданского Кодекса РФ между автором и редколлегией 
заключается устный договор о предоставлении права использования произведения, согласно которому автор, на-
правляя свой матерал в редакцию, автоматически передает редколлегии право на него до момента выхода в свет (с 
содержанием договора можно ознакомиться на сайте www.nsgf.narod.ru). В обязательном порядке к рукописи 
должно быть приложено экспертное заключение о возможности публикации материала в открытой печати. 
3. В редакцию материалы следует представлять в электронном виде (в редакторе Word ) предпочтительно по элек-
тронной почте или на любом электронном носителе и в распечатанном виде в двух экземплярах, один из которых 
подписывается автором (всеми авторами). Объем статьи не должен превышать 20 страниц, научных сообщений – 
8 страниц, обзоров – 30 страниц машинописного текста при печати через 1,5 интервала шрифтом Times New 
Roman, кегль 12. Дополнительно к файлу рукописи должны быть представлены файлы рисунков в одном из стан-
дартных графических форматов с расширением "*.tif" , "*.jpg"  или "*. рсх" . 
4. Первая страница статьи должена содержать: индекс УДК, фамилии и инициалы всех авторов, полное название 
учреждения, от имени которого выступает каждый из авторов, название города, в котором находится учреждение, 
название статьи, аннотацию (не более 600 знаков).  
5. Формулы в текстовом файле должны быть выполнены в формульном редакторе MathType или Equation. Написа-
ние всех цифр, греческих букв, математических операций и функций – прямое, написание иных буквенных обозна-
чений – курсивное, написание векторов – прямое полужирное. Рекомендуется сквозная нумерация формул, кото-
рая ставится по правому краю листа в круглых скобках. Формулы не нумеруются, если на них отсутствуют ссылки в 
тексте. 
7. Таблицы и рисунки должны помещаться в тексте по мере упоминания. Надписи и оцифровка на поле рисунка – 
не мельче 8-го кегля. 
8. Литература в библиографическом списке приводится в порядке упоминания в едином формате, установленном 
системой Российского индекса научного цитирования. В тексте ссылки даются в квадратных скобках.  

Примеры оформления цитированной литературы 
а) Книга: 

1. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Физматгиз, 1961. 350 с. 
2. Теория автоматического управления. Часть I. Теория линейных систем автоматического управления / 
Под ред. А.М.Воронова. М.: Высш. шк., 1986. 440 с. 

3. Gelenbe E., Mitrani I. Analyzing and synthesis of computer systems. London: Academic Press, 1980. 280 p. 
4. Уиттекер E.T. Аналитическая динамика. М.;JL: ОНТИ, 1937. 500 с. / Перевод с англ. Whitaker E.T. Trea-

tise on the Analytikal Dinamics of Particles and Rigid Bodies. Cambridge; Cambridge Univ.Press, 1927. 430 p. 
б) Статья в журнале: 

5. Земляков С.Д. и др. Функциональная управляемость и настраиваемость систем // АиТ. 1986. № 2. С.21-30. 
6. VcLean A., Alkhatib К. An analitical redundancy scheme for flight control systems // Aeron J. 1985. V.89. 

No.889. P.353-361. 
в) Сборник трудов конференции: 

7. Desai М., Ray A. A fault detection and isolation methodology // Proc. 20th IEEE Conf. On Decision and Control. 
San Diego, 1981. P.1363-1369. 

8. Леонов А.В., Рыжов Б.Г. Создание вычислительных комплексов // Тр. 7-й Междун.конф. «Прикладные 
технологии». СПб.: Наука, 2006. С.21-25. 

г) Препринт, отчет, диссертация и т.п.: 
9. Глумов В.М., Горбатенков В.Б. и др. Структура и программное обеспечение блока. Препринт. М.: Ин-т 

проблем управления, 1989. С.17-21. 
10. Шмелев В.В. Метод точных штрафных функций. М., 1988. Деп. в ВИНИТИ 9.03.1988, № 1904-B88. 18 с. 

д) Авторское свидетельство, патент: 
11. Самсонов Ю.М., Суворов Н.В. Методы оценки эффективности ресурсов: А.С. 163514 СССР // Б.И. 1986. 

№ 13. С.44. 
Дополнительно к рукописи в редакцию представляются на русском и английском языках в распечатанном и 
электронном виде: сведения о каждом из авторов (фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность, 
ученая степень и ученое звание, контактный телефон, е-mail); название статьи; аннотация; ключевые слова (до 7 
слов); библиографический список. 
Откорректированная рукопись должна быть подписана всеми авторами и выслана почтой (или представлена лично) 
в адрес редакции. 
Рукописи, не соответствующие требованиям редакции либо не отвечающие тематике сборника, к рассмотрению не 
принимаются. Рукописи не возвращаются.  
Адрес редакции: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д.5.  
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