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Введение 

В океане существует явление, называемое волны-убийцы. Это гигантские 

одиночные волны, возникающие на поверхности воды, высотой 20—30 (а 

иногда и больше) метров, обладающие нехарактерным для морских волн 

поведением. Их появление очень непредсказуемо, что создает большую 

опасность при встрече с морскими судами. Была поставлена цель: 

разработать наиболее эффективный способ наблюдения за гигантскими 

волнами. Для этого требовалось решить ряд задач: изучить (насколько это 

возможно) данное явление, рассмотреть законы перемещения 

электромагнитных волн, выбрать наиболее эффективный вариант 

наблюдения. По результатам исследования предлагается система наблюдения 

на основе береговой станции с фазированной антенной решеткой в диапазоне 

декаметровых радиоволн. 

 

План исследований 

1. Получить максимальное количество информации о волнах-убийцах 

(причины возникновения, типичные размеры по высоте и ширине, скорость 

перемещения, время существования, время возникновения, типы волн, 

районы частого появления и акватории возникновения). 

2. Изучить разные диапазоны радиоволн и выбрать подходящий, исходя из 

принципов их распространения. 

3. Рассмотреть существующую систему наблюдения за гигантскими волнами 

и разработать принципы организации новой системы. 

 

1. Необычное явление 

Волны-убийцы (блуждающие волны или волны-монстры) — гигантские 

одиночные волны, возникающие в океане, высотой 20—30 (а иногда и 

больше) метров, обладающие нехарактерным для морских волн поведением. 

«Волны-убийцы» представляют самую непосредственную опасность для 
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судов и морских сооружений: конструкции судна, встретившегося с такой 

волной, могут не выдержать громадного давления обрушившейся на него 

воды (до 980 кПа, 9,7 атм). 

Важное обстоятельство, которое позволяет выделить феномен волн-убийц в 

отдельную научную и практическую тему и отделить от других явлений, 

связанных с волнами аномально большой амплитуды (например, цунами), — 

внезапность их появления. В отличие от цунами, возникающих в результате 

подводных землетрясений или оползней и набирающих большую высоту 

лишь на мелководье, появление «волн-убийц» не связано с 

катастрофическими геофизическими событиями. Размеры этих волн в целом 

зависят линейно от средней высоты волны, но превышают её во много раз, 

что приводит к идее о том, что само явление «волн-убийц» связано с 

особенностями динамики самих морских волн. 

Долгое время блуждающие волны считались вымыслом, так как они не 

укладывались ни в одну существовавшую на то время математическую 

модель возникновения и поведения морских волн (с точки зрения 

классической океанологии, волны высотой более 20,7 метров существовать в 

океанах Земли не могут), а также не находилось достаточного количества 

достоверных свидетельств. Однако 1 января 1995 года на нефтяной 

платформе «Дропнер» в Северном море у побережья Норвегии была впервые 

приборно зафиксирована волна высотой в 25,6 метра, названная волной 

Дропнера. Дальнейшие исследования в рамках 

проекта MaxWave («Максимальная волна»), который предусматривал 

мониторинг поверхности мирового океана с помощью 

радарных спутников ERS-1 и ERS-2 Европейского космического агентства 

(ESA), зафиксировали за три недели по всему земному шару более 10 

одиночных гигантских волн, высота которых превышала 25 метров. Эти 

исследования заставляют по-новому рассмотреть причины гибели за 

прошлые два десятилетия судов такого размера, 
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как контейнеровозы и супертанкеры, включив в число возможных причин и 

волны-убийцы. 

Новый проект получил название Wave Atlas (Атлас волн) и предусматривает 

составление всемирного атласа наблюдавшихся волн-убийц и 

статистическую его обработку. 

1.1 Причины возникновения 

Существует несколько гипотез о причинах возникновения экстремальных 

волн. Многие из них лишены здравого смысла. Наиболее простые 

объяснения построены на анализе простой суперпозиции волн разной длины. 

Оценки, однако, показывают, что вероятность экстремальных волн в такой 

схеме оказывается слишком мала. Другая заслуживающая внимания гипотеза 

предполагает возможность фокусировки волновой энергии в некоторых 

структурах поверхностных течений. Эти структуры, однако, слишком 

специфичны для того, чтобы механизм фокусировки энергии мог объяснить 

систематическое возникновение экстремальных волн. Наиболее достоверное 

объяснение возникновения экстремальных волн должно основываться на 

внутренних механизмах нелинейных поверхностных волн без привлечения 

внешних факторов. 

Интересно, что такие волны могут быть как гребнями, так и впадинами, что 

подтверждается очевидцами. Дальнейшее исследование привлекает эффекты 

нелинейности в ветровых волнах, способные приводить к образованию 

небольших групп волн (пакетов) или отдельных волн (солитонов), способных 

проходить большие расстояния без значительного изменения своей 

структуры. Подобные пакеты также неоднократно наблюдались на практике. 

Характерными особенностями таких групп волн, подтверждающими данную 

теорию, является то, что они движутся независимо от прочего волнения и 

имеют небольшую ширину (менее 1 км), причем высоты резко спадают по 

краям. 
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1.2 Случаи наблюдения за волнами и гибели морских судов 

• Утром 7 февраля 1933 года на корабль ВМС США «Рамапо», который 

следовал из Манилы в Сан-Диего, обрушилась волна высотой 34 метра. 

• В апреле 1966 года в средней Атлантике итальянский трансатлантический 

лайнер Michelangelo подвергся удару белой волны, двух пассажиров 

смыло в море, 50 ранено. Корабль получил серьёзные повреждения 

носовой части и одного из бортов. 

• В сентябре 1995 года британский трансатлантический лайнер «Куин 

Элизабет 2» в Северной Атлантике во время урагана Луиса попытался 

«оседлать» 29-метровую волну, появившуюся прямо по курсу. 

• Английский сухогруз «Дербишир» в 1980 пошел на дно у берегов 

Японии. Как показало обследование, проведенное совсем недавно, судно 

длиной почти 300 метров погубила гигантская волна, которая пробила 

главный грузовой люк и залила трюм. Погибли 44 человека. 

2. Радиоволны 

Радиоволны — электромагнитное излучение с длинами волн в 

электромагнитном спектре длиннее инфракрасного света. Радиоволны имеют 

частоту от 3 кГц до 300 ГГц, и соответствующую длину волны от 

1 миллиметра до 100 километров. Как и все другие электромагнитные волны, 

радиоволны распространяются со скоростью света. Естественными 

источниками радиоволн являются молнии и астрономические объекты. 

Искусственно созданные радиоволны используются для стационарной и 

мобильной радиосвязи, радиовещания, радиолокации и других 

навигационных систем, спутников связи, компьютерных сетей и других 

бесчисленных приложений. Различные частоты радиоволн по-разному 

распространяются в атмосфере Земли: длинные волны могут покрыть часть 
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Земли очень последовательно, более короткие волны могут отражаться от 

ионосферы (верхняя часть атмосферы, насыщенная ионами и свободными 

электронами) и распространяются по всему миру, и с ещё более короткими 

длинами радиоволны изгибаются или отражаются очень слабо и 

распространяются в пределах прямой видимости.  

Рассмотрим короткие волны, которые отражаются от с ионосферы. Выходя 

из антенны, волна устремляется к верхней части атмосферы. При 

взаимодействии с электронами ионосферы радиоволна изменяет свое 

направление и отражается к поверхности Земли. Отражаясь от нее, волна 

опять набирает высоту и движется к ионосфере. Таким образом, радиоволна 

может перемещаться на очень большие расстояния, даже несколько раз 

обогнуть земной шар. 

Для обнаружения и наблюдения гигантских волн в океане идеально подходят 

декаметровые радиоволны. Их параметры позволяют хорошо отражаться от 

ионосферы и проходить достаточно большие расстояния. При встрече с 

высоким фронтом волн-убийц большая часть энергии при наклонном 

падении на фронт будет отражаться сначала на поверхность океана, а затем 

отражаться от нее в направлении береговой станции. Такой составной 

механизм отражения является энергетически более выгодным по сравнению 

с отражением в обратном направлении радиоволн в системе спутникого 

наблюдения (см. ниже). 

3.1 Система наблюдения 

Уже существующий проект по мониторингу волн-убийц MaxWave, о 

котором говорится выше, имеет ряд недостатков. Во-первых, использование 

радарных спутников означает, что радиоволны испускаются из космоса. 

Следовательно, они опускаются на поверхность воды сверху, и тогда в 

обратном направлении возвращается значительно меньшая часть энергии, 
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чем при мониторинге с берега, что может вызвать неточности в измерениях. 

Во-вторых, спутник не может совершать постоянное наблюдение за 

определенной территорией, по причине постоянного движения по 

околоземной орбите. Получается, что невозможно установить частоту 

возникновения волн на одной территории. В-третьих, данная технология 

пока не предусматривает предупреждение морских судов об опасности, 

находящихся вблизи гигантских волн. 

В нашей системе предлагается установить стационарную береговую станцию 

с фазированной антенной решеткой в диапазоне декаметровых радиоволн. 

Данная система позволит сканировать достаточно большую часть водной 

акватории. 

3.2 Оценка времени реагирования системы на 

появление волн-убийц 

Время сканирования системой удаленной морской поверхности состоит из 

времени распространения радиоволны до нужного участка водной глади и 

обратно, и времени, затраченного на перемещение радиолуча на соседний 

участок сканирования. Так как перемещение в пространстве радиолуча 

обеспечивается электронным управлением антенной системы, состоящей из 

набора отдельных излучателей, время на это перемещение мало и составляет 

примерно . 

Теперь оценим время распространения радиоволны до фронта волны-убийцы 

и обратно. Время распространения одного такого импульса можно 

вычислить, представив его в виде одного скачка в форме треугольника(см. 

рисунок). 
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где с - скорость света. 

Найдем АВ, воспользовавшись теоремой синусов. Y - угол выхода 

радиолуча, задается антенной системой, от него зависит расстояние 

сканирования (дуга АС). 

Выразим АС через Z. . Отсюда . 

 

где ВН - максимум ионосферы. 

Тогда , отсюда 

 



Марченко Д. Обнаружение и наблюдение волн-убийц в океане… 10 

Для примера оценим время сканирования квадрата морской поверхности 

размером 1000×1000 км, расположенном на расстоянии 2000 км от берега. 

Для обнаружения волны-убийцы, имеющей ширину фронта около 10 км, 

достаточно посылать один импульс на квадрат 10×10 км сканируемой зоны. 

Тогда наш квадрат 1000×1000 км разбивается на 10 тыс. квадратов 10×10 км. 

Угол выхода радиолуча возьмем . 

Вычислим время скачка для АС = 3000 км и АС = 2000 км. 

;  

Найдем среднее значение времени, затраченного на скачок  с. 

Тогда время сканирования квадрата 1000×1000 км можно найти по формуле 

 

где k = 10000 - общее количество импульсов, требующееся для сканирования 

морской поверхности. 
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Заключение 

Предложен способ радиообнаружения и наблюдения гигантских волн в 

океане. Проведена количественная оценка оперативности данной станции с 

использованием механизмов дальнего ионосферного распространения 

радиоволн. 

Использование новой системы, дополнительной к существующим, 

позволит получать более полную и оперативную информацию по 

возникновению и перемещению одиночных гигантских волн и, при 

необходимости, более надежно предупреждать морские суда о приближении 

угрозы, во избежание жертв. 
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