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В работе описана модель генерации волн в океане сейсмическими движениями дна. Осо-
бенностью модели является использование криволинейных неортогональных сигма-координат.
Представлены результаты численных экспериментов, направленных на исследование механизмов
генерации гравитационных волн пробегающими по дну поверхностными сейсмическими волнами.
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ВВЕДЕНИЕ

Для моделирования генерации и распространения
гравитационных волн сейсмического происхождения
наиболее широко используются вертикально инте-
грированные модели, построенные в рамках тео-
рии длинных волн [1–5] или приближения Бусси-
неска [6–9]. Такой подход обеспечивает существен-
ный выигрыш в объеме необходимых вычислений за
счет сведения исходной трехмерной задачи к дву-
мерной, благодаря чему становится возможным вос-
произведение трансокеанского или даже глобального
распространения волн. Однако при моделировании
процессов в очаге цунами такое снижение исходной
размерности задачи влечет за собой значительные
потери в точности, так как не позволяет корректно
учесть сглаживающий эффект водного слоя, вклад
горизонтальных компонент движения дна в генера-
цию цунами, сжимаемость воды и многие другие
факторы [10–14]. В связи с этим, по-видимому,
будущее в моделировании динамики волн цунами
и сопутствующих явлений принадлежит трехмерным
моделям [15–18].
Численное решение полных трехмерных уравне-

ний гидродинамики на акваториях океанического
масштаба сопряжено с гигантскими вычислитель-
ными затратами. По этой причине представляется
актуальным использование различных приближе-
ний. В частности, достаточно корректно описать
диспергирующие волны цунами и сопровождающие
их гидроакустические эффекты можно на основе
потенциальной теории сжимаемой жидкости. Пер-
вые попытки численной реализации такого подхода
с использованием равномерных по вертикали (z-leve-
led) сеток были сделаны нами в работах [19, 20].
Недостатком этих моделей являлась невозможность
даже приблизительного описания динамики водно-
го слоя на мелководье. В силу специфики метода
расчетная область ограничивалась изобатой, соответ-
ствующей нескольким шагами сетки по вертикали
(∼100 м), что делало невозможным не только расчет,
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но и оценку высот заплеска цунами на побережье.
Численная модель, описываемая в настоящей работе,
свободна от указанного недостатка, так как в ней
реализованы два динамически сопряженных бло-
ка — глубоководный и мелководный. Глубоководный
блок основан на уравнениях потенциальной теории
сжимаемой жидкости, мелководный — на линейной
теории длинных волн. Разделение расчетной области
на глубоководную и мелководную части правомерно,
так как, во-первых, акустические волны не прони-
кают на мелководье из-за существования частоты
отсечки, а во-вторых, гравитационные волны могут
классифицироваться как длинные при приближении
к берегу [21, 22]. Благодаря разделению на бло-
ки мы можем моделировать динамику цунами на
мелководье. Стоит отметить, что для корректного
описания наката волн цунами на берег линейной
теории длинных волн недостаточно, требуется ре-
шение полных нелинейных уравнений. Однако для
исследования динамики волн цунами вдали от уреза
воды линейного приближения вполне достаточно,
так как амплитуда волн значительно (на несколько
порядков) меньше глубины океана. Важной осо-
бенностью описываемой в работе модели является
использование при записи уравнений глубоководно-
го блока сигма-координат. Сигма-координаты были
предложены в [23] для моделирования динамики
нижнего слоя атмосферы. В отличие от традицион-
ных z-leveled моделей в сигма-координатных моде-
лях вертикальный шаг сетки зависит от топографии.
Благодаря этому расчетная область с переменным
рельефом может быть отображена на регулярную
криволинейную сетку, что существенно упрощает
численную реализацию модели. Идея [23] нашла
применение во многих локальных и глобальных
моделях динамики атмосферы и океана [24–30].
Целями настоящей работы являются (1) постро-

ение сигма-координатной модели генерации волн
в океане сейсмическими движениями дна и (2) уточ-
нение механизмов генерации гравитационных волн
в океане пробегающими по дну поверхностными
сейсмическими волнами с помощью построенной
модели.
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Рис. 1. Схематическое изображение узловых точек модели

Эффект генерации гравитационных волн в океане
пробегающими по дну поверхностными сейсмически-
ми волнами исследовался теоретически и численно
в работах [31–36]. Было установлено, что гравитаци-
онные волны возбуждаются только при прохождении
сейсмической волной подводных склонов, при этом
определяющую роль в их генерации играют горизон-
тальные колебания склонов. Зависимость амплитуды
возбуждаемых гравитационных волн от геометриче-
ских параметров склона была исследована в [36]
в рамках теории мелкой воды. В настоящей рабо-
те численные эксперименты проводятся в рамках
потенциальной теории сжимаемой жидкости, что
позволяет существенно расширить результаты [36]
и, в частности, учесть сглаживающий эффект вод-
ного слоя.

1. ОПИСАНИЕ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ

Рассмотрим слой однородной невязкой жидкости
переменной глубины H (x) > 0 в поле силы тя-
жести. Сверху слой жидкости ограничим свободной
поверхностью, давление вдоль которой будем по-
лагать неизменным в пространстве и во времени,
снизу — подвижным непроницаемым и абсолютно
жестким дном. Введем локальную прямоугольную
систему координат 0XZ, начало которой расположим
на невозмущенной свободной поверхности. Ось 0Z
направим вертикально вверх, ось 0X — вправо.
Разделим расчетную область на глубоководную

и мелководную части по некоторой фиксированной
изобате HSD (рис. 1). В глубоководной части будем
рассматривать задачу в рамках линейной потенци-
альной теории сжимаемой жидкости, в мелковод-
ной части будем считать жидкость несжимаемой
и воспользуемся линейной теорией мелкой воды.
Уравнения глубоководного блока запишем в неорто-
гональной криволинейной системе координат (x̂,σ).
Переход к новым координатам (x̂,σ) от традицион-
ных декартовых координат (x, z) осуществляется по
формулам

x̂ = x, σ = z/H(x),

где σ — сигма-координата, величина которой варьи-
руется от 0 на невозмущенной свободной поверхно-
сти жидкого слоя до −1 на дне.

Считая поле скорости течения потенциальным
(v = ∇F ) и рассматривая задачу в линейном прибли-
жении, можно свести уравнения Эйлера к волновому
уравнению относительно потенциала скорости F ,
которое в координатах (x̂,σ) имеет вид:

∂2F

∂t2
− c2

(
∂2F

∂x̂2
+
1 + (σH ′)

2

H2

∂2F

∂σ2
−

− 2σH ′

H

∂2F

∂x̂∂σ
+ σ

(H ′)
2 −H ′′H

H2

∂F

∂σ

)
= 0.

Полученное волновое уравнение дополним тра-
диционными граничными условиями на свободной
поверхности и на дне [10, 19, 37]:

σ = 0 :
∂2F

∂t2
+

g

H

∂F

∂σ
= 0,

σ = −1 :
∂F

∂x̂
nx +

nz +H ′nx
H

∂F

∂σ
= (U,n).

Здесь c — скорость звука в воде, H ′ и H ′′ — первая
и вторая производные от H (x) по x, n = (nx,nz) —
единичный вектор нормали к поверхности дна, g —
ускорение свободного падения, U = (Ux,Uz) —
вектор скорости деформации дна. Граничное условие
на дне представляет собой условие непротекания
с учетом подвижности границы. В силу того, что
мы ограничиваемся малыми деформациями дна, гра-
ничное условие на дне традиционно формулируется
при σ = −1, а глубина бассейна и вектор нор-
мали полагаются неизменными во времени [10].
Подчеркнем, что при записи производных, входящих
в приведенные выше уравнения, мы не пользовались
коэффициентами Ламэ, так как введенная нами
система координат (x̂,σ) не является ортогональ-
ной [38, 39]. Также отметим, что в модификации
модели [21, 22] использовались коэффициенты Ламэ.
Сравнение результатов моделирования с натурными
данными показало, что в тех случаях, когда рельеф
дна содержит крутые склоны, использование коэф-
фициентов Ламэ не совсем корректно.
Мелководный блок модели основан на линейной

теории мелкой воды, уравнения которой сводятся
к неоднородному волновому уравнению, записанному
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также относительно потенциала скорости течения F
[10, 40, 41]:

∂2F

∂t2
− ∂

∂x

(
gH (x)

∂F

∂x

)
= −g

(
Ux

∂H

∂x
+ Uz

)
.

На внешних границах расчетной области, проходя-
щих по океану, ставится следующее условие:

∂F

∂t
= ±c∂F

∂x
,

где c — скорость звука в воде. Знак «+» соот-
ветствует левой границе расчетной области, знак
«−» — правой. Вблизи берега на изобате H0 ставится
условие непротекания:

∂F

∂x
= 0.

Вдоль изобаты HSD глубоководный и мелководный
блоки динамически сопрягаются. Простота динами-
ческого сопряжения блоков обеспечивается тем, что
в обоих блоках уравнения записаны относительно
одной и той же искомой функции F — потен-
циала скорости течения. В глубоководном блоке
число слоев (вертикальных разбиений) равно N ,
в мелководном блоке рассматривается один слой.
Для расчета горизонтальных производных в точках
глубоководного блока, лежащих на изобате HSD,
мы сохраняем N -слойную структуру в приграничных
узловых точках мелководного блока (они показаны
серым цветом на рис. 1). Значение потенциала
скорости в «серых» точках рассчитывается в пред-
положении, что вертикальная скорость частиц воды
в данном месте равна скорости перемещения дна
в вертикальном направлении: ∂F/∂z = ∂η/∂t. Зна-
чение изобаты HSD задается вручную, благодаря
чему мы можем проводить расчеты в трех различ-
ных режимах: «комбинированном» (потенциальная
теория — на глубоководье, теория длинных волн —
на мелководье), «длинноволновом» (если HSD превы-
шает максимальную глубину водоема во всей расчет-
ной области) и «потенциальном» (если HSD меньше
минимальной глубины водоема во всей расчетной
области). Разумеется, для функционирования модели
в «потенциальном» режиме необходимо, чтобы во
всей расчетной области не было выходов на берег.
Уравнения в обоих блоках модели решаются

численно на равномерной сетке явным конечно-
разностным методом. Горизонтальный шаг по про-
странству не меняется при переходе от глубоковод-
ного блока к мелководному. Для вычисления произ-
водных применяется шаблон «крест». Интересующее
нас смещение свободной поверхности ξ выражается
через потенциал скорости F по классической форму-
ле [37]:

ξ = −1
g

∂F

∂t

∣∣∣∣
σ=0

.

Сходимость алгоритма по сетке проверялась сле-
дующим образом. Поскольку в данной работе мы
исследуем генерацию гравитационных волн горизон-
тальными колебаниями подводного склона (см. раз-
дел 2), очевидно, что горизонтальный шаг сетки ∆x
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Рис. 2. Результаты тестовых расчетов, посвященных про-
верке сходимости численного алгоритма по сетке. Красным
цветом показаны результаты расчетов в «длинноволновом»
режиме работы модели, синим, зеленым и черным —
в «потенциальном» режиме с различными шагами по

вертикали (значения приведены на рисунке)

не должен превышать горизонтальную протяжен-
ность склона L, а вертикальный шаг сетки ∆z не
должен превышать высоту склона hS . Для выявле-
ния сходимости были проведены тестовые расчеты
с различными шагами по горизонтали (∆x = L;L/2;
L/4;L/8;L/16;L/32) и по вертикали (∆z = hS ;
hS/2;hS/4). При проведении расчетов мы следи-
ли за изменением двойной амплитуды возникаю-
щих гравитационных волн (в глубоководной части),
в зависимости от шага сетки. Результаты расче-
тов представлены на рис. 2. Данные зависимости
позволяют обоснованно выбрать величину шага сет-
ки. При проведении численных экспериментов мы
брали значения ∆x = L/10, ∆z = hS/2. Выбор
временного шага производился с учетом условия
Куранта—Фредерикса—Леви. В глубоководной об-
ласти шаг по времени определялся минимальным
шагом по пространству и скоростью звука в во-
де: ∆t1 < min (∆x,∆z)/c. В мелководной области
условие на шаг по времени накладывалось исходя
из величины минимального горизонтального шага
по пространству и максимальной скорости длин-
ных волн, которая достигалась на максимальной
в этой области глубине, т. е. на изобате HSD:
∆t2 < ∆x/

√
gHSD. Единый для обоих блоков шаг по

времени определялся из условия ∆t < min(∆t1,∆t2).

2. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

В первой серии численных экспериментов будем
исследовать сглаживающее влияние водного слоя
на генерацию гравитационных волн пробегающи-
ми по дну поверхностными сейсмическими волнами
[11–14]. Как уже говорилось, возможность учесть
сглаживающее влияние водного слоя является одним
из важнейших преимуществ моделей, построенных
в рамках потенциальной теории, над длинноволно-
выми моделями [5].
В [33–36] было показано, что определяющую роль

в генерации гравитационных волн поверхностны-
ми сейсмическими волнами играют горизонтальные
колебания подводных склонов. В связи с этим
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Рис. 3. Результаты численного моделирования генерации гравитационных волн пробегающими по дну поверхностными
сейсмическими волнами (показаны отдельные моменты времени с шагом 25 с). Геометрические параметры склона:
крутизна tgϕ = 0.1, перепад глубин от H1 = 5 км до H2 = 3 км. Параметры сейсмической волны: скорость
распространения v = 3.5 км/с, длина волны L = 250 км. Смещение свободной поверхности показано синим цветом
и нормировано на A tgϕ (выражено в процентах). Горизонтальные колебания склона показаны в увеличенном масштабе

вертикальное смещение дна будем полагать тож-
дественно равным нулю, а горизонтальное смеще-
ние дна зададим функцией типа бегущей волны
DH(x, t) = A/cosh(β(x− vt)), где v = 3.5 км/с [42].

Параметр β подберем так, чтобы длина волны при-
няла значение L = 250 км, характерное для крупных
землетрясений. Далее предположим, что подводный
склон соединяет области с постоянными глубинами
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H1 и H2 (H1 > H2). Тогда центр склона будет распо-
ложен на глубине H0 = (H1 + H2)/2, а его горизон-
тальная протяженность составит l = (H1 −H2)/ tgϕ.
Крутизна склона ϕ в реальных океанических услови-
ях принимает значения до tgϕ = 0.1. Сглаживающее
влияние водного слоя становится заметно с умень-
шением l/H0. Зафиксируем значение l = 20 км,
а величину H0 будем варьировать от 2 км до 8 км
с шагом 2 км. Для каждого значения H0 проведем по
два расчета: в «длинноволновом» и «потенциальном»
режимах работы модели.
Пример одного из расчетов (H0 = 4 км, tgϕ = 0.1,

«потенциальный» режим) приведен на рис. 2. Синим
цветом показано смещение свободной поверхности,
выраженное в процентах от A tgϕ — вертикально-
го смещения воды, обусловленного горизонтальным
смещением дна на величину A [43]. Обозначим через
ξ0 двойную амплитуду правой гравитационной волны
(убегающей от склона в мелководную область). Зна-
чения ξ0 для различных глубин H0, нормированные
на A tgϕ, приведены на рис. 4, а. Видно, что ξ0
в «длинноволновом» режиме всегда превышает ξ0
в «потенциальном» режиме, так как теория мелкой
воды в принципе не учитывает сглаживающее влия-
ние водного слоя. Также видно, что пренебрежение
сглаживающим влиянием водного слоя для склонов,
лежащих на большой глубине, приводит к двукрат-
ному завышению ξ0.
Заметим, что амплитуда гравитационных волн,

полученная при расчетах в «длинноволновом» ре-
жиме, растет по мере увеличения H0. Для того,
чтобы объяснить этот результат, необходимо рас-
смотреть механизм генерации гравитационных волн
горизонтальными колебаниями подводных склонов
(рис. 2 в работе [36]). Во время прохождения
поверхностной сейсмической волны склон смещается
и вытесняет некоторое количество воды. К моменту
возвращения склона в исходное положение часть
вытесненной воды успевает покинуть область очага
в виде гравитационных волн. При одной и той же
продолжительности колебаний склона то, насколько
значительной будет эта часть, зависит от скоростей,
с которыми гравитационные волны покидают область
очага. В связи с тем, что скорости гравитационных
волн увеличиваются с ростом H0 (по закону

√
gH),

ξ0 также растет с увеличением H0. Приведенные рас-
суждения должны иметь место и для расчетов, вы-
полненных в рамках потенциальной теории. Однако
результаты свидетельствуют об обратном — ампли-
туда гравитационных волн, полученная при расчетах
в «потенциальном» режиме, убывает с ростом H0.
По-видимому, это вызвано тем, что сглаживающее
влияние водного слоя и дисперсионные эффекты,
которые учитываются потенциальной теорией, пре-
обладают над описанными факторами.
Во второй серии численных экспериментов будем

исследовать зависимость амплитуды гравитационных
волн, возбуждаемых в водной толще поверхностны-
ми сейсмическими волнами, от частоты колебаний
склона. Поверхностные сейсмические волны содер-
жат широкий спектр частот (0.001−100 Гц, [10]),
однако только низкочастотная составляющая этого
спектра, не превышающая критическое значение fc,
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Рис. 4. а — Зависимость двойной амплитуды смещения
свободной поверхности в гравитационной волне от глу-
бины расположения подводного склона. Черным цветом
показаны результаты расчетов в «потенциальном» режиме,
красным — в «длинноволновом». Смещение свободной
поверхности выражено в процентах от A tgϕ. б — Профиль
горизонтального смещения дна в произвольный момент
времени, рассчитанный по формуле (2). в — Зависимость
двойной амплитуды смещения свободной поверхности
в гравитационной волне от частоты колебаний подводного

склона. Критическая частота fc показана пунктиром

возбуждает гравитационные волны [10, 33–35]. Из
аналитического решения задачи о генерации гравита-
ционных волн гармоническими колебаниями участка
дна следует выражение для критической частоты
колебаний fc [10, 44]:

fc ≈ 0.366
√
g/H. (1)

Согласно [44] это выражение справедливо для
бассейна постоянной глубины H, колебания участка
дна в котором полагаются длящимися бесконечно
долго. Однако при прохождении поверхностной сей-
смической волны через подводный склон ни то ни
другое условия, вообще говоря, не выполняются.
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Поэтому применимость выражения (1) для задач,
связанных с генерацией гравитационных волн бегу-
щими по дну поверхностными сейсмическими вол-
нами, нуждается в дополнительной проверке. Такая
проверка и проводится в настоящем исследовании
посредством численных экспериментов.
В рамках этих экспериментов вертикальное сме-

щение дна вновь будем полагать тождественно рав-
ным нулю, а горизонтальное смещение дна зададим
функцией, представляющей собой суперпозицию ко-
синусоиды и огибающей вида 1/cosh(β(x− vt)):

DH (x, t) =
A cos(α(x− vt))
cosh(β(x− vt))

. (2)

Здесь A — амплитуда косинусоиды, v — скорость
распространения сейсмической волны, β — параметр,
определяющий горизонтальную протяженность оги-
бающей L, α — параметр, определяющий частоту ко-
лебаний склона (рис. 4, б). Величина параметра β мо-
жет быть подобрана по характерному времени T про-
хождения сейсмической волны через фиксированную
точку (β = arccosh(50)/0.5L = arccosh(50)/0.5vT ),
а величина параметра α легко выражается через
длину волны в косинусоиде λ (α = 2π/λ). При
выборе численных значений L и λ будем опираться
на данные измерений донных обсерваторий DONET,
полученные во время катастрофического землетрясе-
ния и цунами Тохоку-Оки 11 марта 2011 года [45].
Согласно этим данным общая продолжительность
прохождения сейсмической волны через фиксирован-
ную точку составила T ≈ 5.5 мин (L = 1200 км),
а λ не превышала 250 км (рис. 2 в работе [37]).
Геометрию склона выберем, ориентируясь на об-
ласть постановки обсерваторий DONET: крутизна
tgϕ = 0.1, перепад глубин от H1 = 3 км до
H2 = 1 км. Значение v вновь положим равным
3.5 км/с [42].
В рамках второй серии численных экспериментов

было проведено 11 расчетов (величина λ менялась
от 10 км до 250 км с шагом в 20 км). Все
расчеты выполнялись в «потенциальном» режиме
работы модели. Значения ξ0, полученные при различ-
ных λ (и, соответственно, при различных частотах
колебаний склона f = v/λ), показаны на рис. 4, в.
На том же рисунке отмечена критическая частота fc,
рассчитанная по формуле (1) для H = (H1 + H2)/2.
Видно, что при f > f c двойная амплитуда гравита-
ционной волны составляет около 1% от A tgϕ, а при
f < f c — начинает резко расти с уменьшением ча-
стоты. Этот результат подтверждает правомерность
использования формулы (1) в задачах, связанных
с генерацией гравитационных волн бегущими по дну
поверхностными сейсмическими волнами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе описана модель генерации волн в оке-
ане сейсмическими движениями дна. Глубоковод-
ный блок модели основан на потенциальной теории
сжимаемой жидкости, мелководный — на теории
длинных волн. Уравнения глубоководного блока за-
писаны в криволинейных неортогональных сигма-
координатах. Также в работе рассматриваются ре-
зультаты численных экспериментов, проведенных

при помощи построенной модели и направленных
на исследование генерации гравитационных волн
пробегающими по дну поверхностными сейсмически-
ми волнами. Результаты численных экспериментов
подтверждают теоретические представления о меха-
низме генерации указанных гравитационных волн.
В частности, подтверждается, что гравитационные
волны могут возбуждаться только низкочастотной
составляющей сейсмической волны (f < fc), при
этом значение критической частоты fc ≈ 0.366

√
g/H

определяется глубиной расположения подводного
склона H, непосредственно возбуждающего гравита-
ционные волны.
Представленная в работе модель может быть

обобщена на трехмерный случай. Однако формулы
глубоководного блока в сигма-сферических коорди-
натах имеют довольно громоздкий вид, поэтому на
практике, как правило, записываются в различных
приближениях [21, 22, 29, 30, 34, 35]. Выбор прибли-
жения определяется исследуемой задачей и требует
тщательной верификации модели по натурным дан-
ным.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 19-05-00351).
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This paper describes a model for the generation of waves in the ocean by seismic bottom movements. A specific
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experiments aimed at studying the mechanisms of the generation of gravity waves by surface seismic waves
propagating over the bottom are presented.
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