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Приведены инструментальные данные долговременного наблюдения аномально больших волн (волн-убийц) 
на шельфе о. Сахалин в районе пос. Взморье, мыса Острый, устья оз. Изменчивое, мыса Свободный и мыса 
Анива, начиная с 2007 г. Эти измерения выполнены с помощью донных станций, измеряющих вариации дон-
ного давления, индуцированные поверхностными волнами. Такие датчики не мешают судоходству и не вли-
яют на экологию района. Обсуждается важная проблема пересчета вариаций донного давления в верти-
кальные колебания морской поверхности. Здесь в качестве первого приближения использована линейная те-
ория волн на воде. Из общего числа индивидуальных волн (несколько миллионов) выделено около 1 400 волн, 
которые являются аномальными, и их высоты в два раза превышают высоты фоновых волн (амплитудный 
критерий волн-убийц). Около 20 волн имеют высоты, превышающие фоновую высоту в 2,7 раза. Типич-
ной формой аномальных волн является группа волн, за которой закрепился термин «три сестры». В среднем 
две-три аномальные волны регистрируются в сутки.
Ключевые слова: аномально большие волны; инструментальные данные; натурные наблюдения; донные станции; 
о. Сахалин.
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В последнее время усилился интерес к аномаль-
но высоким волнам на морской поверхности, назы-
ваемым волнами-убийцами (по-английски Rogue 
или Freak Waves) [1, 2]. В каталоге наблюдений 
волн-убийц в Мировом океане отмечено около 100 
событий за период 2006–2010 гг. [3, 4]. При этом гиб-
ли люди, повреждались корабли и прибрежные со-
оружения, вызывались разливы нефти, влияющие 
на экологию водной среды. Такие аномальные вол-
ны наблюдались и в морях, окружающих Россию 
[5…8]. Число визуальных наблюдений волн-убийц 
очень мало. Так, например, нам известны два слу-
чая наблюдений волн-убийц в Сахалинской области. 
Одно из таких сообщений, полученных от Андрея 
Серафимова, наблюдавшего аномальную волну 2 ав-
густа 2010 г. вблизи западного побережья Сахалина 
в районе м. Воздвижения, приведено в работе [7]. 
Недавно в Южно-Сахалинске было выступление 
Александра Солдатенкова, описавшим свою встре-
чу с волной убийцей в 1982 г. с океанской стороны 

о. Шиашкотан Курильской гряды [9]. Отрывок из 
его выступления: «На шлюпке с СКР-18 мы подхо-
дили к берегу для снятия людей. Дрек уже был от-
дан и шлюпка, табаня, продвигалась к берегу кор-
мой, чтобы с кормы принять пассажиров. При этом 
маневре старшина шлюпки командует подходом к 
берегу, а командир шлюпки наблюдает за окружа-
ющей обстановкой. В тот раз я оценил сполна му-
дрость наших предшественников, которые вырабо-
тали эти правила. Полностью уверен в квалифика-
ции старшины шлюпки мичмана Креймер В.В., по-
этому смотрю вперед по курсу и вижу, как со сто-
роны океана на нас надвигается волна высотой рав-
ной длине шлюпки ЯЛ-6. Ее увидел и один из бако-
вых гребцов, который травил дректов. Я успел ско-
мандовать: «Выбирать дрек, весла, весла на воду, на-
вались». Гребцы выполнили команду своевремен-
но. Нас весьма прилично качнуло, но без ударов о 
грунт и заливаний шлюпки – повезло. И это при пол-
ном штиле и ясной погоде! Ожидающих на берегу 
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OBSERVATIONS OF THE FREAK WAVES 
IN THE COASTAL ZONE 
OF THE SAKHALIN ISLAND

Instrumental data of the long-term observation of abnormally large waves (freak waves) on the shelf of Sakhalin Island near 
the village Vsmorie, cape Ostriy, orifi ce of the Izmenchivae Lake, cape Svobodniy and cape Aniwa since 2007 are adduced. 
These measurements were made with using bottom stations, measuring variations in bottom pressure, induced by surface 
waves. These sensors do not interfere with navigation and do not affect the ecology of the area. The important problem of 
the translation variations of bottom pressure in the vertical oscillations of the sea surface is discussed. The linear theory of 
water waves used here as a fi rst approximation. About 1,400 waves that are abnormal, and their height twice the height of 
the background waves (amplitude criterion killer waves) are allocated from the total number of individual waves (several 
million). About 20 waves have a height greater than the height of the background by 2.7 times. The wave group, which was 
fi xed for the term «three sisters» is typical form of abnormal waves. On average, two or three abnormal waves are recorded 
per day.
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обдало морской водой, но тоже без последствий». 
Уже из этого примера видно, как трудно использо-
вать визуальную информацию для количественной 
оценки волн-убийц и необходимости развертывания 
инструментальных наблюдений.

Такие долговременные наблюдения за уров-
нем моря в прибрежной зоне Охотского моря около 
о. Сахалин проводятся с 2007 г. Специальным кон-
структорским Бюро средств автоматизации мор-
ских исследований и Институтом морской геологии 
и геофизики ДВО РАН совместно с Нижегородским 
государственным техническим университетом 
им. Р.Е. Алексеева. Они позволили получить пер-
вые инструментальные данные об аномальных вол-
нах в этом районе [7, 8]. Сейчас получен уже об-
ширный материал, позволяющий дать более де-
тальный анализ волн-убийц в Охотском море. Этот 
анализ и приводится в статье.

Методика измерений

Измерение волнового режима проводилось  
вблизи юго-восточной части Сахалина в районе 
пос. Взморье, мыса Острый, устья оз. Изменчивое, 
мыса Свободный и мыса Анива (рис. 1), начи-
ная с 2007 г. Основным инструментом измерений 
стал донный автономный регистратор давления, 

измеряющий пульсации придонного давления, 
индуцированного поверхностными волнами. 
Данный регистратор давления проводит измере-
ния с достаточно высокой частотой (1 Гц) и вы-
сокой точностью. Донные станции были уста-
новлены на различных глубинах – от 5 до 15 м. 
Техническое описание деталей эксперимента со-
держится в работе [10]. 

Следует сразу сказать, что донные станции из-
меряют флуктуации давления, которые, вообще го-
воря, не пропорциональны колебаниям водной по-
верхности. Пересчет вариаций давления в верти-
кальные смещения морской поверхности обычно 
производится по формулам линейной теории [11, 
12]. Нелинейная теория связи между этими харак-
теристиками еще только развивается и не позволя-
ет пока сформулировать алгоритм пересчета вари-
аций давления в поверхностные волны [13…17]. 
Оценки показывают, что в рамках нелинейной те-
ории высота волн оказывается больше, чем в ли-
нейной теории, при одном и том же уровне вариа-
ций донного давления [17]. Это означает, что если 
мы будем использовать линейную теорию, то чис-
ло и высоты аномальных волн будут заниженны-
ми, так что наши оценки волн-убийц будут оцен-
ками «с низу». Нелинейные эффекты меняют ха-
рактеристики волн примерно на 10…20 %, это и 
будет определять точность наших оценок.

Примеры наблюдаемых волн-убийц

Основным свойством и признаком этих волн 
является их большая высота и внезапность их по-
явления. На практике чаще всего пользуются ам-
плитудным критерием выделения аномально вы-
соких волн [1, 2]

 
2

S

H >
H

, (1)

где H – высота индивидуальной волны; Hs – зна-
чительная высота волн (средняя высота одной тре-
ти самых высок их волн).

Для определения значительной высоты волны 
запись волнения разбивают на сегменты продолжи-
тельностью 20 мин, и для каждого из них определя-
ется значительная высота. 

Записи волнения, полученные в натурных 
экспериментах в районах пос. Взморье, мыса 
Свободный, оз. Изменчивое и мыса Анива за пе-
риод с 2009 по 2012 годы, анализировались на 
присутствие аномально больших поверхност-
ных волн, удовлетворяющих крите рию (1). Всего 
было проанализировано 10 записей, содержа-
щих в среднем 1 млн индивидуальных волн, Рис. 1. Места проведения натурных наблюдений в южной 

части о. Сахалин
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и 7 записей, содержащих 120 000 волн. Было вы-
явлено около 1 400 волн-убийц, среди них бо-
лее 20 волн – с превышением 2,7 раза над значи-
тельной высотой волны. Средняя частота появле-
ния аномальных волн во всех пунктах наблюде-
ний составляет примерно две волны в сутки, что 
соответствует критерию Рэлея из гауссовой ста-
тистики узкополосного случайного процесса [1, 
2]. Если учесть сказанное о роли нелинейности, то 
волны-убийцы должны возникать чаще, скорее все-
го два-три раза в сутки.

На рисунках 2…4 приведены примеры запи-
сей колебаний уровня моря, содержащие наиболее 
большие волны-убийцы.

Как видим, наибольшее число волн-убийц на-
блюдалось на записях, полученных в районе 
м. Свободный. Их высота достигала 6 м, и такие 
волны являются реально катастрофическими. В 
этом районе за 70 дней наблюдения волнения в 
безледный период было выделено около 200 волн, 
попадающих под определение волн-убийц.

Для проверки связи волн-убийц с фоновым 
волнением (шторм или спокойная погода) значе-
ния величин Hs и H/Hs, для каждой зарегистриро-
ванной волны-убийцы представлены на рисунке 5 
(для H/Hs>2) .

Как и следовало ожидать, число событий умень-
шается в области больших значений значительной 
высоты волны и отношения H/Hs,  поскольку та-
кие события достаточно редки. Наиболее замет-
ные волны-убийцы (с превышением 2,4 над фо-
ном) появлялись, когда значительная высота вол-
ны менялась в диапазоне 1…2 м. В этом диапазо-
не ветровые волны являются достаточно нелиней-
ными и крутыми, так что наши оценки в дальней-
шем нуждаются в уточнении. 

По форме выделяют аномально большие волны 
нескольких типов [1, 2]:

а) «стена воды» – волна с крутым передним 
склоном; 

б) «три сестры» – группа, состоящая из не-
скольких больших волн; 

Рис. 2. Запись волнения, содержащая аномальную волну, зарегистрированную в районе м. Свободный: а – 24 декабря 
2012 г., высота волны – 6,23 м (H/Hs = 2,29); б – 8 декабря 2011 г., высота волны – 4,48 м (H/Hs = 2,43); в – 19 ноября 2011 г., 
высота волны – 4,85 м (H/Hs = 2,47); г – 25 декабря 2011 г., высота волны – 6 м (H/Hs = 2,05).
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Рис. 3. Запись волнения, содержащая аномальную волну высотой 3,29 м, зарегистрированную 24 сентября 2007 г. 
в районе оз. Изменчивое (H/Hs = 2,65)
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в) одиночная, представляющая собой большой 
гребень. 

За время наблюдений в основном наблюда-
лись группы аномальных волн типа «трех сестер». 
Крайне мало встречалось одиночных больших волн.

Итак, представленные здесь данные показывают, 
что аномально большие волны, удовлетворяющие 
критерию волн-убийц (1), достаточно часто встреча-
ются в естественных условиях примерно два-три раза 
в сутки. Разумеется, не все они являются действитель-
но «убийцами», и для оценки их катастрофичности 
надо ввести еще один критерий, например, чтобы ам-
плитуда такой волны превышала 1…2 м. Разумеется, 
такой критерий уже зависит от объекта, к которо-
му подошла волна: маленькая шлюпка или большой 
корабль, и он пока еще не сформулирован. Именно 

поэтому мы используем здесь только амплитудный 
критерий (1) для характеристики волны-убийцы.

Данные измерений позволяют выработать ти-
пичный «портрет» волны-убийцы около побере-
жья о. Сахалин – это группа больших волн типа 
«трех сестер». В дальнейшем предполагается вы-
полнить анализ различных характеристик ано-
мальных волн: крутизна, кривизна, асимметрия и 
т.д., которые могут оказаться полезными для ин-
дикации и возможного предсказания волн-убийц.

Работа выполнена при поддержке стипендии 
Президента Российской Федерации молодым уче-
ным СП-1763.2013.5 и СП-1935.2012.5, а так-
же грантов РФФИ 14-05-00092 и 13-05-97037 и 
МК-5222.2013.5.

Рис. 4. Запись волнения, содержащая аномальную волну, зарегистрированную в районе м. Анива: а – 19 июля 2009 г., 
высота волны – 2,2 м (H/Hs = 2,42); б – 24 июля 2009 г., высота волны – 0,8 м (H/Hs = 2,54).
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Рис. 5. Связь коэффициента усиления Н/Нs со значительной высотой волны Hs, в наблюдениях волн-убийц в районе 
м. Свободный
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