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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы  • 

Актуальность  темы.  Среди  разнообразных  стихийных  бедствий,  ко

торым  подвержено  Тихоокеанское  побережье  России,  наиболее  опасными 

по  СБОИМ  последствиям  считаются  гигантские  морские  волны    пунами. 

вызываемые  подводными  землетрясениями,  вулканическими  взрывами. 

оползнями  и  другими  причинами.  Цунами  особенно  часто  возникают  п 

Тихом  океане,  что  связано  с  высокой  активностью  Тихоокеанского  сей

смического  пояса.  Периоды  волн  цунами  лежат  п  пределах  10^  — iC'c 

(2    200  мин),  а  скорость  распространения  хорошо  описывается  форму

лой  ЛагранжаЭрп  с  =  ^/дН.  т .  е.  зависит  от  глубины  океана  Н.  и 

составляет  обычно  200  м/с.  Дл1ша  волны  пунами  имеет  порядок  10  

1000  км. 

Благодаря  большой  длине  и  малой  амплитуде  (не  более  1 м  вдали  от 

берега)  волны  пуна.лш  в  открытом  океане  не  заметны  и  не  представля

ют  никакой  опасности.  Губительные  свойства  цунами  проявляются  у 

берега,  при  их  выходе  на  мелководье,  где  высота  волн  быстро  нараста

ет.  Эти  большие  полны,  амплитуда  которых  в отдельных случаях  может 

достигать  десятков  метров,  и  представляют  главную  опасность,  произ

водя  разруп1нтельное  воздействие  на  побережье.  Ущерб,  причиняемый 

пyнa^ш  побережью  Дальнего  Востока  оказывается  существенным. 

В  связи  с  этим  воз.мпжность  чаблагоире.мснного  обнаружения  возник

пшх  волн  пyнa^пI  нрслсгавляется  чрезвычайно  важной.  Главная  угроза 

иyll;i^пi  Ти.\()оксаиско.му  побережью  исхо.цпт  m  г;мк;.\пг1е(:коп  зоны,  рас

ио.'южс'ппой  !1 районе  Кури.1ы:коКамчак:к(и'1  iiuajaniivi.  С  того  .мо.мента. 

когла  pa'ipyminc.ibHbU'iio.iHij.  тюишкиию  и  'ITOM  районе,  ДОСТИГНУ г нри

бр<'жпон  зоны,  остаются  десятки  NnnivT.  а  пног.ца  и  час,  '.Отого  времени 

лостаточио.  ЧТО  обнаружит!,  пуна.мп  и  принять  меры  д.чя  пре/ютпраще

нпя  се  ;)азрУ111ите.1Ы1ЫХ  пос.чекстипй. 

1Тринтп1П11а;и.ноп  оснопой  соирсмснной  службы  пунами  яп.чяется  ги



куофтпкчсскпи  л!стод.  состоящий  в  измерении  гидродинамических  ха

рактеристик  уже  возникших  волн  (превышение  уровни,  вектор  скорости 

части[1  жидкости  и  др.).  Этот  метод  требует  для  выделения  п  уверен

ной  регистрации  сигнала  времени  порядка  периода  волны.  Приблизи

тельно  за  это  же  время  волны  цунами,  зарождающиеся  Б  зоне  Курило

Kai!4aTCKoro  глубоководного  желоба,  успевают  дойти  до  побережья.  Де

фицит  времени  можно  попытаться  скомпенсировать  увеличением  числа 

измеряемых  параметров,  связанных  с  явлениял\ц1.  сопутствуюищми  или 

прсдшсствуюшпми  волнам  цунами.  Именно  поэтому  стоит  вопрос  о  по

исках  и  изучении  эффектов,  сопровождающих  процессы  возникновения. 

распространения  и  выхода  на  берег  волн  типа  цунами  и  разработке  не

традиционных  методов  их  обнаружения  в  открытом  океане. 

Одним  из  сопутствующих  эффектов,  который  может  рассматриваться 

в  качестве  предвестника  волн  цунами,  является  электромагнитное  поле 

(ЭМП).  индуцируемое  при  движении  морской  воды  в  магнитном  поле 

Земли  (МПЗ). 

Возмущения  МПЗ;  вызванные  длиннопериодными  волнами  типа  цу

нами.  с  одной  стороны  могут  быть  использованы  для  получения  допол

нитсльно!!  инфор.мации  о  самой  волне,  с  другой  стороны    выступать  в 

качсстпс  предпестников  прихода  этих  во.чн  на  побережье.  Вертикальная 

компонента  геомагнитных  вариаций  опережает  максимум  гиародина.ми

чсской  по.шы.  !3т.п1грьпи  по  премени  при  зто.м  может  составить  несколь

ко  минут  или  даже  десятков  минут,  что  крайне  важно  при  организации 

ирсдуирслитольных  .\1С])оириятий. 

Наблюдение  геомагнитных  вариаций,  индуцированных  волнами  цуна

.\Ц1. может  быть  затруднено  те.м.  что  вариации  того  же  диапазона  частот 

ruory г  быть  вызваны  ис)но<:|{)ериы.ми  позмущснни.чи!.  1\()магнитиые  но

ли  ионосферного  происхождения  и  cpeinmx  niiiporax  и.меют  амилиауды 

1!^)рялка  1  100  гам.м.  '1 ,  е.  амилпгуда  этих  вариаипй  бывает  больше  ам 



пли гуды  возмущений,  вызываемых  волнами  цунами.  Однако,  поля  волн 

пунали! имеют  ряд  характерные: признаков,  отличающих  их  ст  вариаций 

ионосферного  происхождения.  Большинство  волновых  возмущснт!  в  ио

носфере  отличается  от  ЭМП  волн  цунами  пространственновременными 

характеристиками.  Кроме  этого,  в  ионосфере  суикствуют  срсднсмас

иггабныс  и  крупномасштабные  перемешающиеся  волновые  возмущения 

электронной  конпснтрацпп,  которые  чаще  всего  объясняют  прохожде

нием  через  ионосферу  внутренних  гравитапионных  волн.  Электромаг

нитные  поля  таких  возмущений  могут  ил!еть  характеристики,  близкие 

к  соотвстствующи.м  характеристикам  полей  волн  пунами.  В  связи  с 

этим  представляет  практически!!  интерес  сравнительный  анализ  вари

;и1ий  геомагнитного  поля,  индупированпых  волнами  цунами  и  псрс.мс

шающпмпся  волновыми  возмущениями  в  ионосфере. 

Целью  работы  является  теоретическое  исследование  возможности  об

наружения  электромагнитных  предвестников  прихода  разрушительных 

волн  типа  цyнa^и^.  Для  этого  необходимо  было  решить  следующие  зада

чи: 

1.  Разработать  хюстаточно  простой  и  адекватный  метод  опенки  позму

шсннй  магнитного  поля  Земли  длинны.ми  волнами  а океане  с  учето.м 

сложного  геоэлектрического  })азреза. 

2.  Провести  jjacMCT для  некоторых  типичных  .моделей  гидро;пп1амнче

скоп)источника. 

•3.  Оценить  возмущения  геомагнитного  поля  от  волн.  1К)1)ожласмых  зем

леТ1)яее11ияхш,  модельный  очаг  которых  отражает  основные  свой

стаа  смешения  пил  н ])езу.1ьтат<!  подвижек  зехпи)й  коры. 

Научная  новизна  и  практическая  iienisocTb  ])аботы  состоит  п  том.  что 

•  (•|}!(>рмули{)01!аиа  цриб.мижецнаи  епстема  yjiaimennn  и  rpaini4nuvyc:io 

ПИЙ. п()1поля!1)щая  оценип.з  гь  мозмущеиия  Mll ' i  л.шнными  по.шами. 



в  отличие  от  используемых  ранее  нриблилссний.  также  решаемых 

на  основе  теории  мелкой  воды,  а  предложенной  модели  удастся  рас

считать  изменение  поля  с  глубиной; 

*  Б  рамках  прсдложенко!!  модели  вычислена  функция  Грина  для  ги

дродинамического  источника  и  приведены  оценки  возмущений  М П З 

для  одиночной  волны  и  пакета  волн,  в  том  числе,  с  учетом  затуха

ния; 

в  впервые  исследованы  электромагнитные  возмущения  генерируемые 

волнами,  вызываемые  землетрясением,  очаг  которого  описывается 

достаточно  реалистической  моделью  сдвиговой  дислокации; 

в  рассчитаны  геомагнитные  вариации,  вызванные  перемсщаюпщмся 

волновым  возмущением  Е  ионосфере.  Выделены  диагностические 

признаки,  которые  могут  быть  использованы  для  различения  сиг

налов  от  гидродинамического  и  ионосферного  источника; 

«  полученные  результаты  можно  использовать  для  разработки  мето

дов  дистанционного  заблаговременного  обнаружения  катастрофиче

ских  воли  цунами. 

Достоверность  полученных  результатов  обосновывается  следующим 

образс.м: 

1.  Используется  система  квазистационарных  уравнений  элсктродина

.мики,  возможность  црпмгн(;нпя  которых  к  задачам  определения  ва

|)иаций  геомагнитного  ноля  твердо  ус:тановлена  рапсе.  Ра.зработан

ный  приближенный  .метод  математически  обоснован  н  физически 

адекватен. 

2.  Выполняется  припипп  гоотиетствия:  результаты  работы  не  проти

порочат  тем.  которые  были  получены  лpyгн^п^  автора.ми  с  испо;1Ь 



зованксм  других  методов  и в предельном  случае  переходят  в  них  (в 

тех случаях,  когда  такой  предельный  переход возможен). 

3.  Результаты  расчетов  не  противоречат  извсстнк.м  экспсри.менталь

ным  данны.м. 

На  защиту  выносятся: 

1.  Приближенный метод расчета возмущений геомагнитного поля длин

ными  волнами. 

2.  Результаты  расчетов  возмущений  магнитного  поля  Зс.млп длинны

ми  волнами  типа  пунами,  провсденны.х  для  различных  моделей  ги

дродинамического  источника: 

(a)  плоская  волна  с резко  выраженным  фронтом; 

(b)  плоская  волна  2а  со сглаженным  профилем; 

(c)  плоская  волна  с гладким профилем  в  виде лорсицева  импульса; 

(d)  цуг  волн  прямоугольной  формы; 

(с)  затухающий  волновой  пакет  с  головной  волной  максимальной 

амплитуды; 

(f)  симметричный  затухающий  волновой  пакет; 

(к)  волна,  возбуждаемая  землетрясением,  очаг которого  описывает

ся  моделью сдвиговой  дислокации. 

3.  Результаты  расчетов  геомагнитных  вариаций,  индуцируемых  пере

мещающимся  волновым  возмущением  в ионосфере. 

Апробация работы  и иуб.шкации.  Основные"  результаты  работы  бы

:т  цредствлсны  на  П.  ИГ. V и VI Всероссийских  научных  конференциях 

студентовфизиков  п г.  Екатеринбурге  и  г.  То.мске.  IX  М(;ждунаро;шой 



хг.гсмрсиции студ'~,нтовф;1зиков в г.  СанктПетербурге, трех Региональ

ных  сстсетзсннонаучных  конференциях  студентов,  аспирантов  и  моло

дых ученых (ДВГУ). трех Всероссийских межвузовских научн.тсхн.  кон

ференциях  (ТОВМИ  им.  С О .  Макарова).  Научн.тсхн.  конференции  по 

межвузовской  региональной науч.техн.  прсграм.мс  "Научнотехнические 

н социальноэкономические  проблемы  развития  дальневосточного  регио

на Российской  Федерации"'в г.  Хабаровске. Международной  конференции 

"Стихия.  Строительство.  Безопасность."  (г.  Владивосток).  Всероссий

ском  симпозиуме  "Ссйслюакустлка  переходных  зон"  (г.  Владивосток)  и 

XXV  Генеральной  ассамблее  Европейского  геофизического  общества  в  г. 

Пицца.  Франция. 

По  теме  диссертационной  работы  опубликованы  7  статей  в  научных 

журналах  и  сборниках  докладов  конференций,  а  также  8 тезисов  докла

дов. которые были представлены на региональных, всероссийских и меж

дународных  конференциях и  симпозиумах. 

Объем  и структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения.  трех  глав,  заключения,  списка  используемой  литературы  из  129 

наименований  и  двух  приложений.  Она  изложена  на  107 страницах  ма

ишнописвого  текста,  иллюстрируется  27  рисунками. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуа/1ьность  проведенных  исследований,  сфор

мулированы  цель  и задачи,  научная  и практическая  значимость  работы. 

Первая  глава  посвящена  псслелопакню  возмупшний  магнитного  поля 

Зс.ч!ли  гпдроднна.мичсскпм  источниками  различных  типоп. 

В  начале  главы  представлен  обзор  литературных  нсточников,  посвя

щенных  экспериментальным  н  теоретическим  исследованиям  электро

магнитного поля  в морс.  Особое внимание уделено результатам  исслело

вани1«  возмущений  гео.магнитного  поля  длиннопсриодмыми  движениями 

океана. 



На  основании  метода  представления  генерируемых  полей  в  виде  су

перпозиции  полоидальнои  и тороидальной  мод сформулирована  система 

уравнений  и  граничных  условий  для  расчета  электромагнитных  возму

щений. индуцируемых ДЛИННЫХ!!! волнами в океане. 

Скаляр полоидальнои моды Ф определяет горизонтальную компоненту 

электрического  поля  Е^^. ориентированную  перпендикулярно  направле

нию распространения волны, и две компоненты магнитного поля;  ориен

тированную вдоль направления распространения волны 5|| и вертикаль

ную В..  Через  функцию тороидальной  молы П выражается  горизонталь

ная  компонента  магнитного поля,  направленная  перпендикулярно векто

ру  направления  распространения,  плотность  электрического  тока  вдоль 

направления  распространения  волны  и  вертикальная  компонента  элек

трического  поля. 

Исследование  электромагнитных  полей  проводится  в  рамках  теории 

мелкой воды,  включающей  два  основных  предположения: 

в  Горизонтальный  масштаб  движения  L  больше  вертикального,  в  ка

честве  которого  выступает  глубина  океана  Н.  в  10 и более раз.  Та

ким  образом,  существует  .малый  параметр  Н /L  <^\.  по  которому 

проводится  разложение функций  в  ряд  Тэйлора. 

•  Вертикальная  компонента  скорости  v.  мала  по сравнению с горизон

тальными  Vx И Vy. которые  в свою  очередь  практически  не  изменя

ются  с глубиной. 

в  задаче  о генерации  ЭМП д.чиннопериодными  движсния.ми  основную 

роль  играют  кo^!Iкщeнты  iio.'ifl.  соответствующие  полоидальнои  моде. 

Компоненты  тороидальной  моды  либо  не  возникают  вовсе,  либо  повто

ряют  фо])му  гидродинамического  источника  и  не  выхолят  за  пределы 

движущейся  жидкости. 

С  учсто.м  нсзависи.мости  проводимости  .морской  воды  а  от  глубины 



KO.MuoriciiTbi ноля возмуп;с11Ии. определяемые  потенпиалом  полоидальнои 

моды  Ф D пространстве  Фурьеобразов,  выражаются  через функцию  Гри

на  g(z.  z']  для  безграничного  океана  глубины  Н: 

Ёа^)  =  шк(гҐ  j_^g{z.,z')dz',  (1) 

B^:{z)ik,iYj°^~g{z.,z')dz'.,  (2) 

B.iz)^k'fiYJ°^g{z,z')dz'.,  (3) 

где ui и  к   частота  процесса  и волновое  число  соответственно.  Н    глу

бина  океана,  р.  =  12. С х  Ю"'̂   Гн/м.  Y    Фурьесбраз  горизонтальной 

компоненты  источника  тока: 

У =  j{kv,)F,., 

где  F,    вертикальная  компонента  магнитного  поля  Земли,  щ    вектор 

горизонтальной  скорости  частиц  жидкости  в  волне,  к   волновое  число. 

к   единичный  вектор  в  направлении  распространения  волны. 

Функция Грина g{z.  z')  содержит информацию об электрической струк

туре  подстплаюших океан  пород.  Влияние проводи.мости  подстилающих 

порол  на  индуцируемые  ЭМП  рассмотрено  в  двух  моделях  гсоэлсктри

чсского  разреза,  один  из  которых  состоит  из  проводящего  слоя  океана. 

подстилаемого  непроводящей  корой,  а  другой  включает  слой  слабопро

водящих  осадков,  слой  непроводящей  коры  и  мантию  со  слабой  прово

димостью.  Атмосфера  в  обоих  случаях  предполагается  непроводящей. 

Показано,  что  в  области  частот,  характерных  для  пунами,  учет  прово

ди.мости  подсти.чаюпщх  океан  пород  приводит  лить  к  незначительным 

110П1)апкам в функщш  Грина.  Позто.му для расчетов  ЭМП. индуцирован

ных  по.шамп  nynaNtn.  можно  not 110.1ьзовагься  .моделью  неп])оподящег() 

дна. 

Но основании  сасланпых допущений  прооеден  расчет  позмущеннй гео

магнитного  поля  для  следующих  моделей  гидро/щнамического  источни

ка: 

ш 



1.  плоская  полна  с  резко  выраженным  фронтом  (прямоугольный  вол

новой  пакет  ширины  L); 

2.  плоская волна  ]  со  сглаженным  профилем; 

3.  плоская  волна  с глах!ким профилем в  виде  лорснцсва  импульса; 

4.  пуг  волн прямоугольной  формы; 

5.  затухающий  волновой  пакет  с  головной  волной  максимальной  ам

плитуды; 

6.  сиглмстричный  затухаюи1ип волновой  пакет. 

Возмущения  магнитного поля Земли, индуцируемые волнами всех вы

шеперечисленных  типов,  имеют  общие  свойства,  которые  рассматрсны 

на  примере результатов  расчетов  ЭМП  для  модели  1.  Вертикальная В^. 

и горизонтальная  5^. компоненты магнитного поля, а также  горизонталь

ная  компонента  электрического  поля  Еу  в  этом  случае  имеют  вид: 

X — ct 

27Г  (т.  ct)    L 
(4) 

B,(z)  =^fiav,F,(H  +  2z) 

l,ov,F^H  ( f  + z) ^__^^^i_^_^,  (5) 

(6) Bz{z)  —  ~fiavQFzH]n 
'/77 

(x    ct)[(x    cl)    L]'
X ~ ct 

[x    cl)    L  ' 

где  r^  — (;{j[~/(j:   (•/)    7(j;    cl    L)]  скорость  частиц  жидкости.  y{y) 

(тупелчатая  функция  Хевисапла.  координата  :  изменяется  от  О до  —II. 

Г])афикп  Е^  и  В.  п  системе  координат,  движущейся  со  скоростью  с 

(>/  — X • rt).  прппедеиы на  \тс.  1 и 2.  Числгнныг  значения  величин,  вхо 

ДЯЩИХ  П выражения,  следунлние:  а    JC.M/M.  t\t   10~^м/с. F;    5 •  U]^y. 

Н    1 • Ю'̂ м.  Характерный  разме;) по.чны цунами  F,  (грннимаетгя равным 

10«м. 
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Рис.  1:  Вертикальная  компоцекта  магнитного  хюля  (2),  индуцируемого  плоской  волной 

цунами  с крутым  фронтом  (1). 

Е у х Ю  ' "  В/го 

  У 

l';u:.  2:  I'opicioii  |шп.н.'ш  комтхпмпа  wiCKi рнчсскою  поля  (2),  инлупнрусмого  плоской 

нолнон  цунами  с  крутим  фронтом  (1). 

i;> 



Из  графикоа  (рис.  1 и 2) видно,  что на расстояниях,  в 23 раза  превы

шающих  раз.мсры  волны,  величина  вертикальной  компоненты  магнит

ного  поля  составляет  единицы  гамм.  Магнитное  поле  TaKoii  величины 

может быть зарегистрировано  чувствительными магнетометрами.  Элек

трическое поле также  имеет ненулевую величину впереди фронта  волны. 

Таким  образом. ЭМП опережает приход волны и может служить  ее пред

вестником . 

Выражение  для  горизонтальной  компоненты  магнитного  поля  (5)  со

стоит  из двух  слагаемых.  Первое из них повторяет  форму  гидродинами

ческого источника  с точностью до постоянного коэффициента,  и магнит

нос поле, описываемое эти.м слагаемым, не может быть  зарегистрировано 

впереди фронта  волны,  хотя  его величина  значительна  (~  10^7)  Второе 

слагаемое имеет очень малую величину  (~  10~^7) впереди фронта волны. 

что не позволяет  использовать  компоненту  В^. в  качестве  предвестника. 

По  результатам  экспериментальных  данных,  величины  ЭМП  ветро

вого волнения  (периоды  160  с) составляют  0.1 — I7,  а в диапазоне  очень 

низких частот  (периоды от нескольких часов до нескольких суток  квази

стадионарные  течения  океане,  волны  Россби)  интенсивность  .магнитных 

вариаций  достигает  десятков  гам.м.  Таким  образо.м.  полученная  оценка 

величины  ЭМП  цунами  представляется  реалистичной. 

Степень  крутизны  фронта  волны  в  данной  модели  не  влияет  на  ве

личину  опережающего  поля.  И только  непосрслствснпо  вблизи  крутого 

фронта полны величина  .магнитного поля .может существенно возрастать. 

достигая десятков  гамм.  Очсви;шо, что  степень интенсивности  электро

магнитного  сигна;1а,  опережающего  приход  волны,  определяется  только 

горизонтальными  размерами  гидродинамического  источника. 

Электро.магнитнос  1юле.  индуцируемое  симметричными  волновыми 

пакетами,  васрсди  фронта  убывает  быстрое  по  сравнению  с  полем  уе

лписнноп  волны.  Эго  объясня(!'1(:я  IC.M.  ЧТО поля  гребней я впадин, и.мся 

М 



р?1знь:с  знакд.  частично  компенсируют  друг  друга  на  больших  расстоя

ниях  впереди  волнового  фронта. 

Во второй  главе  рассмотрены  возмущения  магнитного поля Земли вол

ной  цунами,  возбуждаемой  землетрясением.  Очаг  землетрясения  модели

руется  сдвиговой  дислокацией. 

В  начале  главы  на  основе  литературных  источников  проводится  срав

нение  эффективности  генерации  цунами  в  рамках  поршневой  и  упругой 

моделей.  На  основании  анализа  результатов  исследований  ряда  авторов 

сделаны  следующие  выводы: 

в  в  океанических  условиях  нсупругис  смещения  участка  дна  генериру

ют.  как  правило,  наиболее  интенсивные  поверхностные  гравитаци

онные  волны; 

•  характеристики  излученных  волн  определяются  не только  геометри

ческими  характеристиками  очага,  но  и  временным  законом  дефор

маций  дна  при  подводном  землетрясении; 

е  при  изучении  общих физических закономерностей  цунами  приемлемо 

использование  поршневой  модели  генерации  волн  с  априорно  задан

ными  пространственновременными  распределениями  смещений  дна 

океана. 

Далее  на  основе  ;1ислокацио11ной  модс;п1  Хаскслла  проводится  расчет 

остаточных  смещений  дна  океана  при  землетрясении.  Рассматривается 

очаг  землетрясения  прямоугольной  фор.мы рис.  3 с линейными  размерами 

L.  W  и  величиной  подвижки  Ј>,„• 

Выбо])  положения  спобо/щой  noBejixnocTn  определяет  тпп  очага:  Bej)

тпка.и.ный  ]1;13лом  с  подвижкой  по  простираипю  (сдвиг),  вертикальный 

раЗ'Юм  с подвижкой  по  палению  (BIGJIOC).  надвиг.  Лля  этих  трех  случаен 

полумены  аналитические  пыражения  компонент  поля  смещений.  Форму 

.•|ы имеют  достаточно  простой  вид. отражая  при  этом  основные  спойгтпа 

М 
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Pnc.  3:  Модель  очага  землетрясения. 

реальных  остаточных  деформаций  дна  и  могут  быть  использованы  для 

иллюстрации  расчетов  электромагнитных полей. 

Также  рассчитана  форма  волны,  возбуждаемой  землетрясением,  очаг 

которого  представляет  вертикальный  разлом  с подвижкой  по  простира

нию.  Предполагается,  что  остаточные  смещения  дна  океана  формиру

ются  мгновенно.  Получены  выражения,  описывающие  распространение 

волны  цунами  на  начальном  этапе. 

На  основе  полученных  результатов  исследуется  вертикальная  компо

нента магнитного поля возмущений, генерируемых двумерной волной цу

нами. возбуждаемой  сдвиговой  дислокацией.  Волна возбуждается  источ

ником.  находящимся  на  некоторой  глубине  под дном  океана  и  обладаю

!цим  свойствами  реального очага  землетрясения. 

Результаты  расчетов  представлены  на  рис.  '1   6.  '{начения  нарамс

троц  выбраны  следующие:  /< =  50 км.  W  =  20 к,м. ci =  5 км.  Dm — 10 м. 

а    G к.м/с.  Л  т̂  3.J  км/с,  а  — \  См/.м,  F.    5 х  10'7  Из  рис.  'J  вид

но. что в папраплепии.  пе1)1)гнднкулярно.м плоскости  разло.ма.  магнитное 

поле  по.чны  быст1)0 убывает  с  расстоянием. 

На  расстоянии  \\a\i44\v.A  псско.м.ких  сотен  кнло.мстроп  ппсрсли  фронта 
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Рис.  4:  Вертикальная  компокепта  магнитного  поля  в  наиравленин,  перпендикулярном 

плоскости  разло.ма  в  различные  моменты  времени  t  после возникновения  вога1ы. 

КМ 

I'm..  5:  lJi:pTHKiuii,Ha>i  KOMIDHCHTH магннгного  iioiu  и напранлснин  ф — n / i  к  плоскости 

р.Клима  h р.шличиые  момснгы  нрсгхкпи  t  no<:;ie  HO ÎHUKHOHCHHH  НОЛПЫ. 
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Рис. 6:  Волна  цунами f  п ее магнитное  попе а паправлеции  ф —  я/А  к плоскости  разлома 

в  момепт  времени  t  =  iO с  после  землетрлсения. 

волны его величина составляет единицы 7  На0меньшс1я скорость убыва

ния поля с расстоянием  наблюдается в направлении ф =  7г/4 к  плоскости 

разлома  (рис.  5).  Рис.  6 показывает,  что  электромагнитный  предвест

ник  значительной  амплитуды  (порядка  10  7)  опережает  приход  полны. 

Врс7.1я опережения  составляет  примерно  1520  минут. 

Таким  образом  вертикальная  компонента  магнитного  поля,  индуци

руемого  волной  цунами  в  данном  случае  также  предшествует  приходу 

волны  а может  быть  зарегистрирована  на  большом  расстоянии  впереди 

фронта,  что  позволяет  использовать  се  в  качестве  эффективного  пред

вестника  цунами. 

В третьей  главе рассматривается  вопрос о выделении ЭМП волны цу

нами на фоне геомагнитных  вариаций  поиосфсрного происхож.чсння.  Об

зор  характеристик  электромагнитных  сигналов  ионосфсрно    .магнито

сфсрного  происхождения  позволяет  сделать  следуюптс  выводы: 

•  Амплитуды  геомагнитных  вариаций  ионосферного  происхождения 

могут  более,  чем  на порядок  ц]К'во(:.ходигь ЭМП,  генерируемые вол

нами  пулами.  И('(;.\!0Т1>я на  по.  характеристики  большинства  типом 



магнитосфорыояоносфсряых  возмущений  (пространственный  мас

штаб.  скорость  распространения;  период)  отличаются  от  соответ

ствующих  характеристик  ЭМП  волны  цунами,  что  позволяет  увс

р'снно выделять  поле  волны  на  фоне ионосферных  "шумов". 

8  Однако,  в ионосфере  присутствуют  так  называемые  перемещающи

еся ионосферные возмущения  (ПИВ), имеющие размеры  от  десятков 

до тысяч  километров;  квазипериоды  15180  мин и  скорости  переме

щения  100800 м/с.  Величина возмущения  концентрации  электронов 

составляет  от  долей до нескольких процентов для слабых ПИВ и 10

20% для сильных.  Близость пространственновременных  характери

стик ПИВ и длинных  волн позволяет  ожидать  сходства  (по крайней 

мере,  качественного)  возбуждаемых  ими  геомагнитных  вариаций. 

С использованием разработанного метода рассчитываются  геомагнит

ные  вариациИ; вызываемые  перемещающимся  ионосферным  возмущени

ем  в ионосфере.  Получены  аналитические  выражения,  описывающие по

ле ПИВ.  Величина магнитного  поля  на уровне  моря  составляет  единицы 

7  В  отличие  от  сигнала,  индуцируемого  гидродинамическим  источни

ком.  магнитное  поле ПИВ  имеет  горизонтальную  составляющую. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом  теоретического  исследования  возмущений  МПЗ;  индуцируе

мых  д.'шнными  волнами,  являются  следующие  результаты: 

1  Сфо1).\1улпр(шана п)пюлнженн;1я система уравнений и граничных усло

luifi.  иоз1К).1ян)1пая  оиенпвать  геомагнитные  возмущениЯ;  инлупи 

ровапныс  крумно.масщтабными  полнопы.мп  лвижения.ми.  В  i)a.\iKa\' 

прод.'!ожениого  метода  удается  рассчитать  изменение  поля  с  глуби

ной и учесть  п.чияние п{)(шодимости  подстилающих океан  тцюп  По

казано. что учет  сложного реалистичного геоэлектрчирского  {)азроза 
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подстилаюидих  пород  з  рассматриваемой  области  частот  не  оказы

вает  заметного  влияния  на величину  индуцируемых полей. 

2.  Проведен  расчет  возмущений  геомагнитного  поля  одиночной волной 

и  цугом волн  с отчетливо  выраженным  фронтом, в том  числе с уче

том затухания.  Показано, что в качестве предвестника прихода волн 

цунами  можно  использовать  вертикальную  компоненту  магнитного 

поля. 

3.  В рамках дислокационной модели очага землетрясения  аналитически 

рассчитаны  остаточные  смешения дна океана.  Полученные выраже

ния использованы  для  расчета  формы  волны  цуналш.  возбуждаемой 

землетрясением.  Проведена оценка  возмущений МПЗ. индуцирован

ных этими волнами.  Показано, что поле возмущений имеет наиболь

шую  скорость  убывания  в  направлении,  перпендикулярном  илоско

сти очага,  п наименьшую   п направлении  7г/4 к плоскости  разлома. 

4.  В  рамках  вопроса  о  выделении  ЭМП  волны  цунами  на  фоне  гео

магнитных  возмущений  ионосферного  происхождения  рассчитаны 

геомагнитные вариации, индуцируемые псремспхаюшимся волновым 

возмущением  в  ионосфере.  Показано,  что  сигнал  ионосферного  ис

точника.  в отличие от ЭМП цунами, содержит горизонтальную ком

поненту  магнитного  поля. 
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