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       Сохранение математического и физического объектов полезно 

понимать также с точки зрения «Физико-кибернетического принципа 

взаимности (ФКПВ)» [1]. 

Рассмотрим конкретную иллюстрацию – границу между жидкостью 

и газом, например, водой и воздухом – свободную поверхность 

жидкости или поверхность раздела двух несмешивающихся жидкостей, 

более тяжёлая из которых находится ниже более лёгкой. В отсутствии 

каких-либо воздействий это – плоская горизонтальная поверхность, она 

же – поверхность устойчивого равновесия. Внешние возмущения 

(брошенный камень, ветер, движение корабля и др.) этого равновесного 

состояния порождают распространяющиеся колебания указанной 

свободной поверхности или поверхности раздела жидкостей – 

поверхностные волны. 

Физика этих волн необычна. Мы знаем, что волны могут быть, как 

правило, либо продольными, либо поперечными. Но здесь перед нами 

исключительная картина: поверхностные волны являются продольными 

и поперечными одновременно! Частицы жидкости в такой волне 

совершают продольные и поперечные колебания сразу, совместно, 

описывая своим движением некоторые эллиптические траектории [2]. 

При возмущении поверхности раздела возникают 

восстанавливающие равновесное состояние силы: поверхностного 

натяжения и тяжести. В зависимости от соотношения этих сил 

поверхностные волны подразделяются на капиллярные, гравитационно-

капиллярные и гравитационные. Влияние сил поверхностного 
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натяжения доминирует при малых длинах волн, сил тяжести – при 

больших [3]. Мы остановим далее внимание только на последних – 

поверхностных гравитационных волнах, т.е. волнах, обусловленных 

действием поля тяжести. Эти волны распространяются в 

горизонтальных направлениях на расстояния, значительно 

превышающие длину волны. В направлениях же нормальных к 

поверхности покоя такие волны удаляются от последней на расстояние, 

не превосходящее одной длины волны [3]. 

Вследствие этого, если, к примеру, над слоем воды расположен 

слой более лёгкого масла, причём толщина последнего заметно 

превосходит длину соответствующей гравитационной волны, то сами 

эти волны – гравитационные волны на поверхности раздела вода-масло 

– не достигают свободной (внешней) поверхности масла. В результате 

эта свободная поверхность практически ничем «не выдаёт» наличие 

поверхностных гравитационных волн на некоторой глубине от неё. В 

связи с этим здесь стоит воспроизвести следующий абзац из [4]: 

«Возникновением волн на поверхности раздела пресной и солёной воды 

объясняется интереснейшее явление – так называемая «мёртвая вода», 

наблюдаемая недалеко от устьев рек, особенно в скандинавских 

фиордах. Идущие корабли вдруг тормозятся вследствие того, что 

корабль, попав на поверхность раздела пресной и солёной воды, 

разводит на ней невидимую с поверхности моря волну». 

Поверхностные гравитационные волны, длина которых велика по 

сравнению с глубиной водоёма, называются «длинными» [3] (волны на 

«мелкой» воде [3]). 

Запишем соответствующие уравнения распространения длинных 

волн в неограниченном канале постоянного сечения в линейном и 

бездисперсионном приближении [2]: 
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(1) 

 
(2) 

где 

 
(3) 

 – колеблющаяся, а  – равновесная толщина слоя жидкости 

соответственно,  – скорость конвективного переноса, 

 
(4) 

– скорость распространения возмущения,  - ускорение свободного 

падения. 

Относительная безразмерная толщина слоя жидкости , 

причём равновесное состояние жидкости характеризуется тождеством 

 (5) 

Из (1), (2), далее, следует, что 

 
(6) 

т.е. распространение длинных гравитационных поверхностных волн 

подчиняется в рассматриваемом приближении классическому 

волновому уравнению. 

Наша задача теперь – уточнить описание (6), приняв во внимание 

явления дисперсии и нелинейности. 

Начнём с общей, не привлекая конкретную физическую природу 

явлений, схемы построения математического описания волн, учитывая 

дисперсию и нелинейность [2]. 
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Для этого вначале вспомним, что решение задачи Коши для 

уравнения вида (6) в случае бесконечно протяжённого объекта имеет в 

соответствии с формулой Даламбера [3] вид 

 (7) 

где например,  описывает волну, бегущую вправо . 

Эта волна подчиняется уравнению 

 
(8) 

Аналогичному уравнению, но только с оператором, содержащим 

знак минус, подчиняется волна , бегущая влево. 

Очевидно, дисперсионное соотношение, отвечающее уравнению 

(8), имеет вид [5] 

 (9) 

Далее считаем, и это один из ключевых моментов, что мы имеем 

дело со «слабой дисперсией» и «слабой нелинейностью». Точный 

смысл, который мы вкладываем здесь в эти термины, выяснится ниже. 

Сейчас только скажем следующее. 

Пусть в начальный момент имело место некоторое пространственно 

локализованное возмущение. Тогда решение (7) представляет собой две 

расходящихся от этого возмущения волны. Если эффекты нелинейности 

и дисперсии достаточно малы, то волны убегают друг от друга быстрее, 

чем эти эффекты успевают взаимно – одной волны на другую - 

сказаться [2]. Это приводит к исключительному упрощению, так как 

позволяет следить за судьбой только одной волны, полностью 

игнорируя существование другой. И тогда достаточно вносить поправки 



Пустыльников Л. М.                                                       Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

на дисперсию и нелинейность в описание также только одной волны, 

например, в описание (8).
*)

 

Пусть точное дисперсионное соотношение имеет, в отличие от (9), 

вид 

 (10) 

причем для скорости  выполняется равенство 

 
(11) 

Для широкого класса волновых процессов скорость  

представима разложением по степеням . Однако, в отсутствии 

диссипации скорость  разлагается только по чётным степеням  [2], 

т.е. 

 (12) 

Учтём в (12) лишь первую поправку, положив 

 (13) 

Тогда дисперсионное соотношение (10) примет вид 

 (14) 

Итак, вместо (9) у нас теперь фигурирует (14). Но тогда нетрудно и 

вместо уравнения (8) написать уравнение, порождающее закон 

дисперсии (14). Очевидно, это будет уравнение 

 
(15) 

Действительно, подставив в (15) вместо  выражение , 

придём в точности к дисперсионному соотношению (14). Одновременно 

ясно, какой именно смысл мы вкладываем в слова «слабая дисперсия». 

Это – дисперсия, характеризуемая законом, в разложении (12) которого 

                                                           
*)

 Заметим, что систему мы продолжаем при этом считать консервативной, т.е. полностью пренебрегаем 

диссипацией энергии. 
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удержана только первая поправка (сохранено лишь два члена 

разложения). 

Интересно, что здесь мы не по задаваемому дифференциальному 

уравнению записали отвечающее ему дисперсионное соотношение, а, 

наоборот, по задаваемому дисперсионному соотношению восстановили 

порождающее его дифференциальное уравнение. 

Перейдём к нелинейности. 

Как мы знаем, закон сохранения субстанции в отсутствии 

источников и стоков имеет следующую структуру: 

 
(16) 

Это уравнение в одномерном варианте принимает, очевидно, вид 

 
(17) 

Сравнивая (17) с (8), видим, что (8) можно трактовать как закон 

сохранения, в котором 

 (18) 

Но (15) можно переписать так: 

 
(19) 

Таким образом, учёт дисперсии допустимо (здесь) ещё принимать 

как внесение поправки в (18), а именно: уравнение (19) по структуре по-

прежнему имеет вид (19), но только теперь в нём 

 
(20) 
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Это – всё ещё линейный поток. В следующем приближении, 

очевидно, добавится квадратичное по   слагаемое, так что вместо (20) 

станет 

 
(21) 

где , как и , не зависит от . Теперь ясен и конкретный смысл слов 

«слабая нелинейность». Это – нелинейность, вносящая отличие потока 

от линейного представления (20) лишь на первую – квадратичную по  

– поправку. 

Подставляя теперь (21) в (17), приходим к уравнению, 

учитывающему сразу как дисперсию так и нелинейность 

 
(22) 

Мы пришли к уравнению Кортевега – де Фриза. 

Данное уравнение является исторически первым уравнением, 

дающим солитонное решение.  

Это уравнение может быть получено также из принципа 

наименьшего действия, т.е. - как уравнение Эйлера-Остроградского для 

функционала с соответственно составленной плотностью лагранжиана. 

Заметим, что солитонными решениями обладают также нелинейное 

уравнение Шрёдингера, уравнение синус-Гордона [2] и другие модели. 

В приведённой схеме вывода уравнения Кортевега – де Фриза не 

только отсутствует «привязка» к какой-нибудь конкретной физике. 

Другой характерной особенностью этой схемы является то, что 

внесение в математическое описание эффектов дисперсии и 

нелинейности осуществлено в ней раздельно. Это очень удобно, так как 

позволяет для конкретных физических явлений независимо определять 

коэффициенты  и . 
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Для иллюстрации ограничимся процессом распространения волн на 

мелкой воде. Именно для этого случая Кортевег и де Фриз вывели своё 

уравнение в 1895 г. 

В [2,3] показано, что для такого процесса 

 
(23) 

Тогда полное уравнение длинных поверхностных гравитационных 

волн, учитывающее и нелинейность, и дисперсию одновременно, 

конкретизируется в соответствии с (22) следующим образом: 

 
(24) 

или 

 
(25) 

где под , как и прежде понимается вертикальное отклонение 

поверхности воды от уровня покоя. 

Формальный анализ модели (25) приводит к следующим, 

качественно различающимся, картинам. 

Если , то дисперсия практически отсутствует, уравнение (25) 

переходит в уравнение 

 
(26) 

и мы имеем дело только с нелинейностью. 

Как показывает анализ, нелинейность влияет на волновой пакет 

(сигнал, локальное возвышение водной поверхности над уровнем покоя, 

горбик) такими образом, что с течением времени происходит сжатие и, 

одновременно, вертикальное «обострение» профиля (формы) этого 

пакета. При этом вершина горбика движется быстрее его подножия. 
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Поэтому, фронт такого горбика становится всё более крутым. Это будет 

продолжаться до тех пор пока не произойдёт «опрокидование» горбика 

(вспомним прибой на берегу моря или на речной отмели). 

Математическое описание самого «опрокидования» и протекающих 

вслед за этим процессов уже требуют выхода за рамки модели (25). 

При  практически отсутствует нелинейность, уравнение (25) 

переходит в уравнение 

 
(27) 

и мы имеем дело только с дисперсией. 

Дисперсия приводит к расплыванию, «размазыванию» волнового 

пакета, горбик с течением времени утрачивает локализацию, его форма, 

теряя первоначальные очертания, становится всё более пологой. 

Понятно, что в довольно широком диапазоне промежуточных 

значений  будут сказываться оба эффекта, и нам необходимо тогда 

пользоваться полным уравнением Кортевега-де Фриза (25). При этом, 

как наиболее важный и интересный, выделяется среди прочих случай 

баланса указанных конкурирующих явлений: расплывания волнового 

пакета вследствие дисперсии и сжатия пакета вследствие нелинейности. 

То что такой баланс возможен – догадаться не трудно. Значительно 

более неожиданным является то, что, раз возникнув, такая точная 

компенсация оказывается устойчивой, соответствующий ей пакет 

становится самоподдерживающимся и уже дальше не изменяет своего 

профиля при распространении. Это и есть солитон. Следует отметить, 

что устойчивость солитона – явление довольно тонкое, и его 

аналитическое исследование требует специальных подходов. Солитон 

не просто создать, но уж если он возник, то его не просто и уничтожить. 
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Впервые солитон на воде наблюдал шотландский учёный Дж. 

Рассел в 1834 году. Вот так он описывает эту встречу [2]. 

«Я следил за движением баржи, которую быстро тянула по узкому 

каналу пара лошадей, когда баржа неожиданно остановилась; но масса 

воды, которую баржа привела в движение, не остановилась. Вместо 

этого она собралась около судна в состоянии бешеного движения, затем 

неожиданно оставила его позади, катясь вперёд с огромной скоростью и 

принимая форму большого одиночного возвышения, т.е. округлого, 

гладкого и чётко выраженного водяного холма, который продолжил 

свой путь вдоль канала, нисколько не меняя своей формы и не снижая 

скорости. Я последовал за ним верхом, и когда я нагнал его, он по-

прежнему катился вперёд со скоростью приблизительно восемь или 

девять миль в час, сохранив свой первоначальный профиль возвышения 

длиной около тридцати футов и высотой от фута до фута с половиной. 

Его высота постепенно уменьшалась, и после одной или двух миль 

погони я потерял его в изгибах канала. Так в августе 1834 г. мне 

впервые довелось столкнуться с необычайным и красивым явлением, 

которое я назвал волной трансляции; теперь это название общепринято. 

С тех пор я обнаружил, что такие волны играют важную роль почти 

во всех случаях, когда жидкость оказывает сопротивление движению, и 

пришёл к убеждению, что к тому же типу относятся огромные 

движущиеся повышения уровня моря, которые с регулярностью 

обращения небесного тела входят в наши реки и катятся вдоль наших 

побережий. 

Для подробного изучения этого явления с целью точно установить 

его природу и управляющие им законы я придумал другие, более 

удобные способы его вызвать… и применил разнообразные методы 

наблюдений». 
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Уже в преклонном возрасте он написал [2]: «Это самое прекрасное 

и необычайное явление; день, когда я впервые увидел его, был лучшим 

днём моей жизни. Никому никогда не посчастливилось наблюдать его 

раньше или, во всяком случае, понять, что оно значит. Теперь оно 

известно как уединённая волна… . Никто прежде и вообразить не мог, 

что уединённая волна возможна». 

К настоящему времени создана строгая и уже довольно полная 

математическая теория начально-краевых задач для уравнения (25). Это 

уравнение может быть проинтегрировано с помощью метода обратной 

задачи теории рассеяния [2,3]. Указанный метод позволяет получать 

практически исчерпывающую информацию, связанную с уравнением 

(25). В частности, точное аналитическое решение данного уравнения 

получается в следующем виде: 

 
(28) 

Это и есть математическое описание солитона. Здесь  – его 

«амплитуда», 

 
(29) 

– скорость солитона. 

В (28) величина 

 

(30) 

Мы видим, что по своей форме аналитическая модель солитона, 

действительно, напоминает «горбик». Его движение равномерно, а его 

«центр» в любой момент времени определяется равенством 

 (31) 
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Скорость солитона, как показывает выражение (29) в самом деле, 

может превышать, и даже существенно, скорость «обычной» волны . 

Далее, как показано, например, в [2,3], важную роль играют 

безразмерный комплекс 

 
(32) 

 ( , где  - длина волны основной гармоники). 

Значение комплекса (32) характеризует соотношение эффектов 

нелинейности и дисперсии. Если , то основную роль играют 

эффекты нелинейности. Возникший каким-либо образом 

первоначальный горбик будет деформироваться и, скорее всего, 

распадётся на несколько солитонов. Если , то преобладает 

дисперсия, и горбик будет постепенно расплываться. Если  горбик 

по форме близок к солитону. Если и его скорость близка к скорости 

солитона, то он через некоторое время превратится в настоящий 

солитон, описываемый формулой (28). 

Природа солитона удачно охарактеризована в [2]: «Если сказать 

кратко, то солитон – не частица и не волна. Солитон – это солитон, 

новый объект физического мира». 

По мере накопления знаний о солитоне стало формироваться и 

новое понимание такого грозного явления природы как цунами. Едва ли 

кто-либо не слышал о цунами, и, всё же, стоит привести данные о их 

предельных (или близких к таковым) характеристиках [3,6]: «Скорость 

распространения цунами от 50 до 1000 км/час; высота в области 

возникновения от 0,1 до 5 м, у побережий от 10 до 50 м и более». Может 

быть, ещё лучше можно себе эту картину представить, если сказать, что, 

предельно, цунами у побережья – это водяная стена высотой в 
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современный 17-этажный дом и более, несущаяся со скоростью, 

близкой к скорости звука в воздухе (1000 км/час  278 м/сек). Понятно, 

что когда такой «подарок» обрушивается на сушу, то это – 

региональная катастрофа. Его разрушительная энергия сравнима (по 

оценкам специалистов) с энергией взрыва сотен тысяч водородных 

бомб [6]. 

Сегодня многими учёными признаётся, что солитон может служить 

довольно адекватной моделью цунами. В открытом океане рождаются и 

путешествуют солитоны, длина которых может достигать сотен 

километров, а их высота совсем невелика, как правило, не больше 10 м. 

Такое плавное возвышение поверхности океана трудно даже заметить. 

Однако, при подходе к берегу, где глубина океана существенно 

уменьшается, солитоны становятся короче и выше, и мы тогда 

наблюдаем цунами. Это полностью согласуется с уравнением (25): с 

уменьшением   возрастает эффект нелинейности, который, как мы 

знаем, влечёт сжатие и увеличение крутизны солитона. Одновременно 

скорость цунами при уменьшении  и росте , т.е. – с 

приближением к берегу, может, как показывают наблюдения, 

значительно превосходить скорость  «обычной» волны. Это, 

в свою очередь, согласуется с выводами из формулы (29). Так что 

сходство действительно есть. На основе солитонной теории цунами 

осуществляется ряд расчётов и оценок движения уединённых волн в 

океане. 

Наконец, рассмотрим устойчивость солитона с позиции ФКПВ. 

Со структурной точки зрения оператор, ответственный за солитон, 

имеет в соответствии с (25) вид: 
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(33) 

где  - оператор возведения аргумента в квадрат: 

 (34) 

Для сохраняющегося солитона структура и параметры оператора 

(33) также не изменяются. 

Если операторы – слагаемые, описывающие в сумме (33) 

дисперсию и нелинейность, испытывают малые структурные 

приращения, то (33) заменяются на  

 
(35) 

где  и  - операторы, описывающие соответствующие приращения 

(возмущения или управления) в явлениях дисперсии и нелинейности. 

Для того чтобы оператор (33), тем не менее не изменял входящих в 

него структур и параметров, необходимо и достаточно выполнения 

равенства 

 
(36) 

Таким образом, если малому возмущению оказалось подвергнутой 

нелинейность, то управление 

 
(37) 

в точности скомпенсирует данное возмущение и восстановит оператор 

(33). 

И взаимно: 

 
(38) 
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Указание явного вида присутствующих в (37), (38) обратных 

операторов содержится в [7]. 

В более общем случае, опираясь уже на уравнение (22) запишем 

возмущённый оператор 

 
(39) 

 

откуда 

 
(40) 

и 

 
(41) 

Одновременно, вид уравнения (25) подсказывает, что, например, 

глубина водоёма  может быть принята в качестве управляющего 

воздействия на форму солитона (цунами). Действительно, увеличение 

, т.е. искусственное углубление, например, шельфа, ведёт к большему 

«размазыванию» солитона в силу дисперсии и, одновременно, к 

уменьшению высоты солитона над уровнем спокойной воды вследствие 

нелинейности. 
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