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Поверхностные и внутренние гравитационные волны оказывают  важное  влияние  

на гидрологический  режим  прибрежной  зоны. Интенсивные поверхностные волны  
могут  представлять серьёзную угрозу для судов, нефтяных платформ, портовых 
сооружений и туристических зон на побережье. Нелинейные внутренние волны влияют на 
подводную биосферу и вызывают транспорт наносов, влияют на распространение 
акустических сигналов. Особо сильное воздействие будут оказывать волны-убийцы, 
которые и изучаются в данной диссертации. Поэтому исследование процессов 
возникновения волн-убийц в прибрежной зоне является актуальным и практически 
значимым.  

Основная цель диссертационной работы -  изучение особенностей образования 
аномальных волн в прибрежных водах при разных предположениях на глубину бассейна и 
форму волнового поля. В частности продемонстрировано, что механизм дисперсионной 
фокусировки образования волн-убийц "работает" для волн, взаимодействующих с 
вертикальной преградой. Показано, что на глубокой воде непосредственно перед 
образованием максимальной волны, волна – убийца быстро меняет свою форму от 
высокого гребня до глубокой впадины. Время жизни волны – убийцы растет с 
увеличением числа индивидуальных волн в аномальном волновом пакете.  

 Демонстрируется, что взаимодействие однополярных солитонов ведёт к 
уменьшению третьего и четвертого моментов, характеризующих коэффициенты 
асимметрии и эксцесса волнового процесса. Выявлена немонотонность вариаций 
моментов при смене обменного режима взаимодействия солитонов на обгонный. В случае 
же разнополярных солитонов четвертый момент возрастает при взаимодействии.  

Исследована нелинейная динамика ансамблей случайных однополярных солитонов в 
рамках уравнения Кортевега - де Вриза и модифицированного уравнения Кортевега - де 
Вриза. Показано, что статистические моменты солитонного газа уменьшаются в 
результате столкновений солитонов, и рассчитаны функции распределения амплитуд 
волн. Поведение  солитонных полей в рамках вышеуказанных моделей оказывается 
качественно похожим. Показано, что в подобных полях в среднем амплитуда больших 
волн уменьшается из-за многосолитонных взаимодействий. 

 Обнаружен новый эффект торможения солитона небольшой амплитуды и даже 
смены направления движения в мультисолитонном газе в результате нелинейного 
взаимодействия с другими солитонами в рамках модифицированного уравнения 
Кортевега-де Вриза.  

Показано, что в разнополярных солитонных полях в рамках модифицированного 
уравнения Кортевега - де Вриза образуются аномально большие волны (волны-убийцы). С 
увеличением плотности солитонного газа вероятность и интенсивность появления волн-
убийц в подобных системах возрастает. 
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