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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность тевял 

Цунами - это группа океанских волн, возбужденных к.-л. быстрым 

крупномасштабным возбуждением водной среды. В глубоком океане 

цунами почти не заметно. Оно становится катастрофически опасным 

только при приближении к берегу. Когда цунами достигает мелкой 

воды, волны замедляются и становятся короче, что приводит к увеличе

нию их высоты. В лучших случаях, цунами набегает на побережье как 

быстро поднимающийся прилив, вызывая затопление лишь низинных 

прибрежных областей. Наиболее частая причина цунами -подводные 

землетрясения; другими причинами могут быть извержения вулканов, 

оползни, метеорологические факторы или падения метеоритов. Неза

висимо от источника, явление цунами включает три связанные, но раз

личные физические процесса: генерацию к.-л. силой, возмущающей вод

ную массу, распространение из области глубокой воды около источника 

в прибрежные районы и, наконец, накат на берег. Из этих процессов, 

генерация и накат на берег являются наиболее трудными для матема

тического моделирования. 

Диссертационная работа посвящена аналитико-численному модели

рованию процесса возбуждения волн цунами подводным землетрясе

нием. 

Несмотря на наличие большого количества работ, посвященных про

блеме цунами, имеется много вопросов об этом явлении, которые остаг 

ются без ясного или общепринятого ответа. 
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Два типа аналитических и численных моделей гц^нами, возбужден

ных подводными землетрясениями, хорошо известны в литературе: 

гидродинамические модели, приводящие к задачам с начальными усло

виями для анализа волн в слое жидкости, расположенном над абсо

лютно жестким дном; и гидроупругае модели, которые включают и 

распространение сейсмических волн в упрзтом дне. 

В диссертации рассматривается задача гидроупругости для слоя 

жидкости постоянной глубины, покрывающего упругое полупростран

ство, в котором источник генерирует сейсмические волны. Такая задача 

впервые изучалась аналитически Г.С. Подъяпольским (1968), а разви

тие его анализа было сделано в работах Н.В. Зволинского (1990, 1991, 

1993), С.Я. Секерж-Зеньковича (1991,1993, 1995, 2001), С Ю . Доброхо

това (1993,1995,2000), А.В. Кравцова (1995), А.А. Гвоздева (2000) и др. 

Численный анализ задачи был выполнен в ряде работ, например, 

X. Канамори (1972, 1993, 2003), В.К. Гусяковым (1972), Р. Сато (1975, 

1976), С.Н. Вардом (1980,1991), Р. Камерой (1984). Хотя было получено 

много результатов, до сих пор нет полной ясности в том, что происходит 

в эпицентральной области подводоюго землетрясения при возбуждении 

цунами. Как следствие, 75 процентов ложных тревог о цунами было 

объявлено с 1950-х годов (по данным Ф.И. Гонзалеза (1999)) и до сих 

пор нет общепринятого ответа на основной вопрос: почему одни сильные 

землетрясения вглзывают цунами, а другие - нет? С другой стороны, 

до сих пор еще не объяснено явление "медленного или тихого землетря

сения". Этот термин был введен X. Канамори (1993) для землетрясений 

средней магнитуды, которые возывают неожиданно сильные цунами. 



Примеры таких цунами -трагические события в Никарагуа в 1992 г. 

и в Новой Гвинее в 1998 г. 

Отметим, что в системах предупреждения цунами решение об 

объявлении тревоги принимается в тех слз^чаях, когда магнитуда 

подводного землетрясения превышает некоторое пороговое значение. 

Ясно, что должны приниматься во внимание какие -то дополнитель

ные факторы. В настоящее время теоретические исследования цунами 

проводятся главным образом путем численного моделирования; но пос

кольку задача цунами -многофакторная, то представляется актуаль

ным развивать и аналитические исследования. Выводы таких исследо

ваний могут оказаться полезными как для понимания физики процес

са, так и для численного моделирования. Хотя аналитические решения 

задачи цунами даются в виде сложных интегралов, содержащих специ

альные функ1Ц1и, анализ таких решений удается выполнить достаточно 

эффективно благодаря применению современных компьютерных мето

дов проведения символьных вычислений и визуализации. 

Эта работа продолжает исследования Н.В. Зволинского, С.Я. Секерж-

Зеньковича, А.В. Кравцова и А.А. Гвоздева, в которых сформулиро

ванный выше вопрос обсуждался для сейсмического источника форме 

центра расширения, интенсивность которого совершает стационарные и 

нестационарные колебания, причем для моделирования движений жид

кости принималось приближение теории длинных волн. Указанными 

авторами был сделан вывод, что наличие долгопериодных компонент 

в спектре источника играет главную роль для возбуждения цунами. 

Такие компоненты были выделены X. Канамори для землетрясения 



1992 г., вызвавшего цунами в Никарагуа, и были также зарегистрирова

ны X. Беньёфом (1963) для двух сильных землетрясений с эпицентрами 

на континенте. 

В данной работе принималась та же модель источника, что у предше

ственников, но движения в слое жидкости моделировались уравнения

ми, более адекватными реальности, чем у них, без приближений теории 

длинных волн. 

Цель работы 

Целью работы является исследование главным образом аналити

ческое и частично численное гидроупругой модели возбуждения волн 

цунами. Рассматриваются два режима возбуждения: стационарный и 

нестационарный. 

Данный подход заключается в построении аналитических решений 

задачи и их дальнейшем асимптотическом или численном анализе для 

того, чтобы найти наиболее важные цунамигенные факторы сейсми

ческого источника. Особое внимание уделено анализу влияния перио

да колебаний интенсивности источника на возбуждение волн цунами, 

а также исследованию волновых полей в эпицентральной области ис

точника. 

Называя новизна работы 

Аналитико-численное исследование процесса возбуждения волн цу

нами было выполнено на более реалистической, чем у предшественни

ков, модели, которая, однако, позволила провести достаточно строгий 

математический анализ. На этой модели был найден ряд специфиче

ских особенностей процесса генерации цунами. 



в стационарном случае волны типа цунами могут возбуждаться толь

ко в том случае, когда период колебаний источника относительно боль

шой. В нестационарном случае волны цунами генерируются также низ

кочастотными колебаниями источника, отвечающими интервалу пери-

дов от 5 до 25 мин; для источника, зш'лубленного на 40 км самые вы

сокие волны возбуждаются в том случае, когда его период 13 - 14 мин. 

Для эпицентральной области в случае не очень глубокого источни

ка, было найдено, что существует интервал долгопериодных компонент 

в его спектре, таких, что максимум вертикальных смещений дна оке

ана оказывается больше, чем соответствующий максимум возвышения 

свободной поверхности жидкости. При этом колебания свободной по

верхности жидкости распространяются от эпицентральной области со 

скоростями, близкими к скоростям длинных волн, а возмущения дна 

океана становятся малыми вне эпицентральной области. Этот факт мо

жет найти приложение к явлению "медленного или тихого цунами", 

В эпицентре при периодах источника меньших, чем 1 мин, возвыше

ния свободной поверхности жидкости почти повторяют вертикальные 

смещения дна, причем их высота уменьшается с уменьшением периода. 

Установлено, что формулы, выведенные в приближении дальнего по

ля, могут применяться для вычислений при условии, что эпицентраль-

ное расстояние превышает 100 км. 

Практическая значимость 

Результаты работы могут быть использовании при поиске путей по

вышения эффективности систем предзтреждения цунами, а также при 

математическом моделировании процесса генерации цунами на более 

реалистических моделях. 



Автором представляются к защите 

1. Аналитическое решение стационарной задачи гидроупругости о 

возбуждении волн цунами сосредоточенным центром расширения, 

результаты асимптотического анализа в дальней зоне. 

2. Аналитическое решение нестационарной задачи гидроупругости о 

возбуждении волн цунами, результаты асимптотически -численного 

анализа в дальней зоне. 

3. Результаты аналитике -численного исследования стационарной и 

нестационарной задач о возбуждении волн цунами в эпицентраль-

ной области. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на мексиканских конференциях: 

"Ежегодный Съезд Геофизического Союза Мексики"(2001 и 2003гг.), 

" IV Национальный Съезд Наук о Земле''(2004г.); на научном семинаре 

лаборатории волновых процессов ИПМех РАН, рук. проф. С В . Несте

ров (2003, 2004гг.); на научном семинаре МГУ "Численные методы элек

тродинамики", рук. проф. А.Г. Свешников, проф. А.С. Ильинский 

(2004г.); на научном семинаре лаб. цунами ИО РАН им. П.П. Шершо-

ва, рук. чл. кор. РАН Б.В. Левин (2004г.); на научных семинарах каф. 

математики физич. фак-т МГУ (2002, 2003, 2004, 2005гг.). 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в работах [1] - [4]. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложе

ния и списка литературы, содержащего 40 наименований. Общий объем 

диссертации 110 страниц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В о введении обосновывается актуальность темы исследования, 

кратко излагается содержание диссертации, указывается ее научная 

новизна и формулируются основные результаты работы. 

В первой главе описаны некоторые известные цунами, указаны 

характеристики цунами, а также приведена математическая формули

ровка задачи. 

Рассматривается двухслойная система (рис. 1), состоящая из слоя 

сжимаемой жидкости плотности ра и глубины Ло, который покрывает 

ynpyi'yro среду плотности р\, которая занимает полупространство z < О, 

где г = О на границе раздела между жидкостью и упругим телом в 

невозмущенном состоянии. В точке z = —h упругой среды расположен 

источник, генерирующий волны. Верхняя граница системы -свободная 

поверхность жидкости. 
Z 

Ро Ло Л ' 

Рис.1 

Ип^yтcя возвышение свободной поверхности жидкости ̂  и вертикаль

ное смещение океанского дна TJ. Задача рассматривается при обычных 

предположениях линейной теории. 



Движение сжимаемой тяжелой жидкости определяется ее скоростью 

V = — grad ф, где ф = ф(r,z,t) есть потенциал скоростей, который 

удовлетворяет уравнению 

дЧ л^^ дф 
-ф = &^^ф-д—, г > 0 , 0<z<fto , 

где С/ -скорость звука в жидкости, д -ускорение силы тяжести и 

Д = д'^/дг'^-^{\/г)д/дт-\-^1дг'^ -оператор Лапласа в цилиндрических 

координатах с единичными векторами ег,ев,ег. 

Вектор смещений s(r, z, t) = Зтет + ŝ ê  в упругом полупространстве 

удовлетворяет уравнениям Навье 

^ 8 
—- = (а^ -1?) grad div s + б^Дв + F , г > О, 2: < О, 
от^ 

где F -задает действие источника возмущений, который выбран, как и 

в цитированных работах предшественников, в форме стационарного и 

нестационарного центра расширения (точечного источника продольных 

волн); о и 6 -скорости продольных и поперечных волн, соответственно, 

которые связаны с параметрами Ламе соотношениями 

2 Х + 2ц 2 А* о = , о = —. 
Р1 Pi 

в предположениях об однородности и изотропности упругой среды, 

уравнения Навье сводятся к уравнениям 

^ = „'д../<.. ^ = . ( . * - ^ ) , 
для потенциалов ip = (р{г, z,t) и ф = ф{г, z, t), через которые выража

ется смещение так: s = grad ip + rot{ф eg). 



На границе раздела между жидкостью и упругой средой требует

ся непрерывность вертикальных смещений и нормальных напряжений, 

а также отсутствие касательных напряжений, поскольку жидкость пред

полагается невязкой. Предполагается также, что действие силы тяже

сти на упругую среду проявляется только при смещениях границы раз

дела от плоского положения (условия Бромвича). 

На свободной поверхности жидкости давление предполагается посто

янным. 

Во введенных в работе безразмерных переменных функция D(K,S), 

задающая характеристическое уравнение D{K, S ) = О системы, которое 

определяет полюсы решения, имеет вид 

D{K,S) = R{K) ^ —^ —- sinh(o-s/î ) — flu cosh{asfiu) 

+Pfia —- coah{asfip,) — sinh{a8fiv) , 

где R{K) — {2K^ — 1) — AK^fiafip - известная функция Релея, и 

/̂ а = V «^ — «^) М^ = V «^ — l i f^K = V к^ - ^'^■ 

I Графически - численный анализ характеристического уравнения поз

волил найти возможные свободные волны в системе и построить соот

ветствующие дисперсионные кривые. 

Во второй главе задача рассматривается в стационарном случае. 



Получены следующие интегральные представления для С и ??: 

С = Qo / ^^^-^^У" е-'"". е̂ '« Jo(.Kf) dK, 

V = Qo —Ц77 r~^ iPt^" sinb{asfi^) - a совЦазц,,)] • 
Jr Щ1^1 ̂ ) 

■e-^^^« e**̂  Jo(sKf) d/c, 
2fl*ct'' 

где Qo = yo '^ 1 * Jo(') есть фуикхщя Бесселя нулевого порядка. 

Интеграл берется вдоль некоторого контура на плоскости ком

плексного к. 

Когда точка наблюдения находится далеко от эпицентра источника 

(в дальней зоне), были выведены приближенные формулы путем при

менения контурного интегрирования и асимптотических методов 

т] = TTQO У2 а „ .— (-^ [/?/î sinh((Ts/î ) - sco8h(<Ts/î )] • 

где Щ '{•) и Щ (̂•) - функции Ханкеля нулевого порядка первого и 

второго рода, соответственно. 

Анализ показывает, что \(\ достигает при условии |С| "> \г)\ своих 

наибольших значений при периодах Т колебаний источника, больших 

5 мин. Зависимость |С| и Itj] от Т (мин) показана на рис.2 сплошной 

и пунктирной линиями соответственно для значений г = 250 км и 

Л = 40 км. 
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Рис.2 

При увеличении h результат меняется мало, но величины |С| и |7;| 

уменьшаются. Эти выводы близки к полученным ранее в приближении 

теории длинных волн. Отличие рассматриваемой -в существовании 

локального максимума у возвышения свободной поверхности жидкости 

\С,\ для малых периодов, который может быть объяснен появлением в 

жидкости коротких гравитационных волн. -

Если точка наблюдения расположена не очень далеко от эпицен

тра, то интегралы, после подходящей деформации контура Г были рас

считаны посредством процедуры интегрирования Ромберга с помощью 

Maple. 

Поведение |̂ | и \г}\ проиллюстрировано на рис.3 непрерывной и пунк

тирной линиями, соответственно, для эпицентральных расстояний г = 

0,10,50 и 100 км, Л = 40 км и в диапазоне периодов 20 сек < Г < 30 мин. 
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Рис.3 

При достаточно больших периодах вертикальное смещение дна |jj| 

практически не зависит от периода, тогда как возвышение свободной 

поверхности жидкости |̂ | изменяется с периодом, но не монотонно, и 

достигает глобального МЯКСИМуМЯ при Jt ^ 13 мин, уменьшающегося 

с увеличением эпицентрального расстояния (пунктирная вертикаль на 

рисЗ). 

На рис.4 (о) представлены зависимости |С| и \т]\ (м) от эпицентраль

ного расстояния г (км) для периода Т = 13 мин и для нескольких 

значений h. 
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При г < 100 км результаты были получены численно, а при 

г > 100 км были применены асимптотичесис формулы дальнего поля. 

Следует отметить, что при г > 100 км оба подхода приводят к близким 

результатам, так что приближенные формулы применимы для расчета 

IC1 и \rj\, если г > 100 км. В дополнение, рис. 4(6) показывает в увели

ченном виде поведение |̂ | и \т)\ для области г < 50 км при Л = 20 и 

40 км. 

1»?1л=40 
\v\h=m 

К1А=20 
IClfc=40 

К1А=«О 

(Ь) 
100 200 300 

(а) 
Рис.4 

В третьей главе рассмотрен нестационарный случай, причем при 

анализе внимание сосредоточено на эпицентральной зоне. Выражения 

для решений имеют форму: 

С ^ ^g'^o Г \ f ^С^(^'^) . , f ^с"('^'^) 
^ V2^b'L [М DiK,s) "^Jr- П{к,а) 

2(^ш1 Г"\Г N;l(K,s) ^^ Г N-{K,S) 
Vb^b'Js^ [М DiK,s) " Jr- D{K,S) 

dn 

dn 

ds. 

da, 
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где 

N^{K,S) = к(1 - 2K^)fi^3^F{s)e^e-"''''^ Jo(eKf), 

ЛГ*(к, s) = «;(2к^ - l)/i„ [/?̂ iy sinh(o-s t̂„) — з cosh(crs/iy)] • 

•sF(s)e±'*' e-'""'' Jo(sKf), 

и F(s) - преобразование Фурье ф)а1кции, задающей изменение интен

сивности источника во времени. В последующем анализе 

f{t) = co8(27rf/To) e-i*/^oTo)\ 

где No £ ^ определяет число основных затухающих колебаний источ

ника, происходящих с периодом TQ. 

В дальней зоне интегралы были сначала оценены асимптотически, 

сведены к однократным, а затем определены численно. Вычисления по

казали, что наиболее важный диапазон То заключен от 5 до 25 мин, 

причем при То = 13 —14 мин величина С - наибольшая. Таким образом, 

было найдено, что период колебаний источника То является одним из 

наиболее важных параметров в процессе генерации волн цунами. Коле

бания источника вызывают колебания свободной поверхности жидкости 

того же периода То и той же формы, которые распространяются из эпи

центра со скоростями, близкими к скорости длинных волн со = y/gho-

Дно океана также совершает колебания, но они малы в дальней зоне. 

Если период источника То < 1 min, волны цунами не возбуждаются. 

В эпицентральной области анализ был сделан численно, но с пред

варительной деформацией пути интегрирования для преобразования 

двойных интегралов к более удобной для применения численных про

цедур форме. 
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Расчет выполнялся методом Симпсона, улучшенным адаптивной квад

ратурой Гаусса. Результаты показаны на рис.5 для точек наблюдения 

с эпицентральными расстояниями г — О, 10, 20 и 50 км при Л = 40 км 

и То = 13 мин. Графики максимальных значений возвьпиения свобод

ной поверхности ^ изображены сплошными линиями, а вертикального 

смещения дна т} - пунктирными. 

Рис.5 

Видно, что для эпицентральных расстояний г < 20 км, гу^а^ боль

ше, чем соответствующие Cmaxi в противоположность тому, что имеет 

место при больших эпицентральных расстояниях. Аналогичный резуль

тат был получен для диапазона периодов 5 мин < То < 25 мин и глубин 

источника Л < 40 км. 
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На рис.6 представлена более крупным планом часть графика щ̂ах и 

Tjmax в области Г < 50 км, для То = 13 мин and Л = 40 км. 

0.8 

0.6 
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0.2 
■ Vmia 

00 10 20 30 40 50 

Рис.6 

В эпицентре (г = 0) и при периодах, меньших чем 1 мин, возвышение 

свободной поверхности жидкости почти совпадает с вертикальным сме

щением дна, причем оно уменьшается с уменьшением периода. На рис.7 

показаны зависимости С и т/ от г при периодах То = 60,50 and 20 сек, 

соответственно, для Л = 40 км. 

(Г 
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Та =-ео 
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Го - 5 0 
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I 02 
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0 2 

г V f'^ "" ' 
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Рис.7 
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Из результатов расчетов было установлено, что при г > 100 км фор

мулы, полученные в приближении дальнего поля, могут быть примене

ны для расчета Сит;, причем точность формул для т] ниже, чем для 

С- Этот результат представляется важным, так как прямые расчеты 

для не очень малых периодов требуют нескольких часов компьютерно

го времени. 

В приложении представлен некоторый справочный вспомогатель

ный материал. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Таким образом, в диссертации выполнено аналитико - численное 

исследование процесса возбуждения волн цунами на более реалисти

ческой, чем у предшественников, модели, которая, однако, позволила 

провести достаточно строгий математический анализ. 

Основные результаты диссертации 

1. В стационарном случае волны типа цунами возбуждаются только 

при сравнительно больших периодах источника. 

2. В нестационарном случае волны цунами возбуждаются только 

низкочастотными колебаниями источника, имеющими периоды от 

5 до 25 мин; причем при глубине источника 40 км самые высокие 

волны возбуждаются при его периодах 13 -14 мин. Период колеба

ний источника - один из наиболее важных параметров в процессе 

генерации волн цунами. 
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3. Для эпицентральной области и не очень глубоких источников было 

найдено, что существует интервал в спектре долгопериодных ко

лебаний источника, в котором максимум вертикального смещения 

дна превышает соответствующий максимум возвышения свободной 

поверхност'и. 

4. Возбуждаемые источником колебания свободной поверхности жид

кости распространяются от эпицентра со скоростью, близкой к ско

рости распространения длинных волн 0.2 км/сек; колебания дна 

океана - малые вне эпицентральной области. Этот вывод может 

быть применен к явлению "медленного или тихого" землетрясе

ния. 

5. В эпицентре при периодах, меньших чем 1 мин, возвышение сво

бодной поверхности жидкости почти повторяет вертикальное сме

щение дна, причем имеет тем меньшие значения, чем меньше пе

риод источника. 

6. Найдено, что формулы полученные в приближении дальнего по

ля, применимы для вычислений, если эпицентральные расстояния 

превосходят 100 км. 
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