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ВОЛНЫ НА ВОДЕ: МОДЕЛИРОВАНИЕ И
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В работе рассматриваются дифференциальные уравнения, описывающие поверхностные волны идеальной жидкости в конформных переменных. Эти уравнения эквивалентны системе уравнений
Эйлера со свободной поверхностью, и представляют собой систему нелинейных интегродифференциальных уравнений в частных
производных. В работах [1, 2, 3] получены результаты, гарантирующие существование решений в классах аналитических функций,
методы позволяющие оценивать время существования решений, а
также эффективные численные методы.
В работах академика В.Е. Захарова ([4, 5]) эти уравнения применялись для прямого моделирования поверхностных волн экстремально амплитуды, так называемых волн-убийц. Волнами-убийцами принято называть внезапные поверхностные волны экстремальной амплитуды (до 30 метров). Подобные волны являются
предметом пристального исследования (см. [6]).
Используя эффективные численные схемы и методику проведения доказательных вычислительных экспериментов, в настоящей работе мы рассматриваем методы позволяющие строить статистические характеристики амплитуд поверхностных волн в зависимости параметров, задающих начальные данные.
Результаты работы будут использованы при моделировании и
теоретическом изучении волн-убийц и других феноменов поверхностных волн в океане.
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