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По данным глубоководных обсерваторий DONET, зарегистрировавших 11.03.2011 землетрясение
Тохоку, исследована связь вариаций придонного давления c компонентами ускорения движений
дна. Методами кросс-спектрального анализа подтверждено существование диапазона частот «вы-
нужденные колебания», в котором вариации давления пропорциональны вертикальной компоненте
ускорения дна океана. Выполнен теоретический анализ задачи о вынужденных колебаниях водно-
го слоя постоянной и переменной глубины. Получена формула, связывающая вариации придонного
давления с компонентами ускорения движения дна и компонентами градиента глубин океана. Пока-
зано, что горизонтальные движения крутых подводных склонов способны вносить значимый вклад
в вариации придонного давления непосредственно над склоном и на удалении от склона не более
1–2 глубин океана.
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ВВЕДЕНИЕ

До второй половины 20-го века землетрясения
и цунами регистрировались исключительно наземными
сейсмостанциями и береговыми мареографами. Начало
развития донной сейсмологии — если не рассматри-
вать отдельные ранние эксперименты, например [1] —
приходится на 1960-е гг. [2]. Примерно в это же вре-
мя был предложен «гидрофизический» метод прогноза
цунами, основанный на обнаружении волн вдали от бе-
рега датчиками давления, установленными на дне оке-
ана [3, 4]. В настоящее время, пройдя путь существен-
ного технического развития, глубоководные измерения
активно используются для мониторинга землетрясений
и цунами [5, 6].

Из современных глубоководных регистраторов цу-
нами наибольшей известностью среди специалистов
пользуется система DART (Deep-ocean Assessment and
Reporting of Tsunamis), насчитывающая к настояще-
му времени около 60 станций, установленных в раз-
личных регионах Мирового океана [6, 7]. Кроме то-
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го, функционируют различные региональные глубоко-
водные измерители уровня моря, например, DONET
(Dense Oceanfloor Network System for Earthquakes and
Tsunamis) [8], NEPTUNE (The Canadian North-East
Pacific Underwater Networked Experiments) [9], EMSO
(European Multidisciplinary Seafloor and water-column
Observatory) [10] и др.

По сравнению с береговыми мареографами, глубо-
ководные регистраторы цунами обладают целым ря-
дом преимуществ, среди которых мы в первую оче-
редь выделим заблаговременность выявления волны
и неуязвимость измерительной системы по отношению
к разрушающему воздействию катастрофических цуна-
ми [7, 11]. Пожалуй единственным серьезным недо-
статком глубоководных регистраторов цунами явля-
ется зашумленность сигнала проявлениями сейсми-
ческих и гидроакустических волн. Вблизи сейсмиче-
ского источника уровень этих шумов может превос-
ходить уровень сигнала цунами на несколько поряд-
ков [12, 13]. Понимание физических процессов, веду-
щих к формированию сигналов, регистрируемых дон-
ными датчиками давления, имеет важное значение для
корректного выделения сигнала цунами с целью его
дальнейшего использования для решения задач опера-
тивного прогноза цунами [14–16].

В работах [17, 18] на основе натурных данных, до-
ступных в конце 20-го века, обсуждались особенно-
сти и природа сигналов, регистрируемых донными из-
мерителями. О неослабевающем интересе к пробле-
ме свидетельствует недавняя публикация [19], в ко-
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торой проводится теоретический анализ закономерно-
стей формирования вариаций давления на ровном дне
в несжимаемом океане и анализируются современные
натурные данные.

Землетрясение Токачи-оки 2003 явилось первым цу-
намигенным событием, эпицентр которого располагал-
ся в непосредственной близости от сенсоров донной
обсерватории Kushiro-Tokachi/JAMSTEC [12]. С ана-
лизом этих данных связан значительный прогресс
на пути понимания свойств сигналов, регистрируе-
мых донными обсерваториями [12, 13, 20–23]. К со-
жалению, особенности установки сенсоров станции
Kushiro–Tokachi затрудняли интерпретацию результа-
тов измерений. Дело в том, что датчики давления
и сейсмометры располагались на значительном уда-
лении друг от друга (∼ 4 км) и, кроме того, суще-
ствовала некоторая неопределенность с ориентацией
осей акселерометров. Система донных обсерваторий
DONET-1, развернутая JAMSTEC (Japan Agency for
Marine-Earth Science and Technology) в 2006–2011 гг.,
оказалась свободной от указанных недостатков. Каж-
дая обсерватория DONET-1 оснащена сейсмометром
(Ocean Bottom Seismometer — OBS) и датчиком дав-
ления (Pressure Gauge – PG), размещенными практи-
чески в одной точке, причем ориентация сейсмометров
строго выверена [24, 25].

К моменту землетрясения Тохоку 2011 функциони-
ровали 10 станций сети DONET-1, все они успешно
записали как само сейсмическое событие, так и по-
следовавшие за ним волны цунами. Низкочастотная
компонента (f < 0.01Гц) вариаций давления, зареги-
стрированных обсерваториями DONET-1, уже иссле-
довалась нами ранее для решения ряда задач, связан-
ных с волнами цунами [14, 26, 27]. Сигналы, полу-
ченные датчиками PGs и OBSs (только вертикальная
компонента) двух обсерваторий DONET-1 (B08, C09),
исследовались в работах [7, 25].

В работах [7, 25, 28, 29] было показано, что су-
ществует частотный диапазон «вынужденных коле-
баний», в котором вариации придонного давления p
и вертикальная компонента ускорения движения дна
az оказываются с хорошей точностью пропорциональ-
ны друг другу:

p = ρHaz, (1)

Линейная связь величин p и az есть прямое следствие
2-го закона Ньютона, применённого к столбу жидко-
сти единичной площади, который, будучи неразрыв-
но связан с дном, совершает вынужденные колебания
как недеформируемое тело в вертикальном направле-
нии. В общем случае в реальном океане при сейсми-
ческих движениях дна возникают не только вынуж-
денные колебания, но также поверхностные гравита-
ционные и акустические волны, вклад которых в вари-
ации придонного давления нарушает линейную связь
величин p и az. Но проявление гравитационных волн
в вариациях придонного давления ограничено макси-
мальной предельной частотой fg = 0.366

√

H/g. А су-

ществование гидроакустических волн ограничено ми-
нимальной предельной частотой fac = c/4H . Поэтому
в частотном диапазоне fg < f < fac вынужденные ко-
лебания реализуются в чистом виде, и линейная связь
(1) отчётливо наблюдается в кросс-спектрах как близ-
кий к единице «квадрат когерентности» (MSC) и близ-
кий к нулю «сдвиг фазы» (PL). Для обсерваторий, рас-
положенных на наклонном дне или вблизи подводных
склонов, наблюдались «дефекты» кросс–спектров, про-
являющиеся как отклонения MSC от единицы и PL
от нуля. Была выдвинута гипотеза, что наблюдаемые
«дефекты» обязаны вкладу горизонтальных сейсмиче-
ских колебаний подводных склонов. Основной целью
настоящей работы является проверка этой гипотезы.

1. ОПИСАНИЕ НАТУРНЫХ ДАННЫХ

Великое Японское землетрясение произошло 11
марта 2011 г. в 05:46 UTC. По данным JMA
его эпицентр располагался в точке с координатами
38.322N, 142.369E, а моментная магнитуда состави-
ла Mw = 9.0 [30]. Расположение десяти обсерваторий
DONET-1, которые зарегистрировали это событие, по-
казано на рис. 1. Распределение глубин и уклонов
дна, представленные на рис. 1, построены на основе
J-EGG500 (JODC (Japan Oceanographic Data Center) –
Expert Grid data for Geography).

Каждая обсерватория DONET-1 обладает блоком
измерения давления (quartz PG Paroscientific and
differential PG Nichiyu Giken) и сейсмоблоком, которые
размещены на удалении не более 10 метров друг от
друга. Сейсмоблок включает в себя два сейсмометра:
широкополосный велосиметр (Guralp CMG-3T) и аксе-
лерометр (Metrozet TSA-100S) [31]. Несмотря на от-
даленность расположения обсерваторий DONET-1 от
эпицентра (750 км), сила землетрясения была столь ве-
лика, что это вызвало насыщение широкополосных ве-
лосиметров, и в итоге для анализа оказались пригодны
только данные акселерометров.

В дальнейшем анализе мы будем использовать трех-
часовые записи (с 05:30 UTC до 08:30 UTC 11 марта
2011), полученные PGs и трехкомпонентными акселе-
рометрами OBSs. Частота оцифровки данных PGs —
10Гц. Исходная частота оцифровки сейсмических дан-
ных 200 Гц. Для обеспечения возможности кросс-
спектрального анализа акселерограммы были преобра-
зованы к частоте 10 Гц. В итоге длина каждой записи
составила 108000 отсчетов.

Сигналы, зарегистрированные системой DONET-1,
здесь мы не приводим. Примеры записей могут быть
найдены, например, в наших работах [7, 25, 26].

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Для теоретического анализа свойств поля давления,
вызываемого в океане сейсмическими движениями дна

УЗФФ 2018 1850902–2
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Рис. 1: Рельеф дна в районе размещения обсерваторий DONET-1. Радиусы круговых меток каждой станции равны глубине
океана в точке расположения станции. Распределение глубин (изолинии с шагом 100м) и абсолютная величина градиента
глубин (цветовая шкала) показаны на карте в соответствии с JODC-Expert Grid data for Geography (J-EGG500)

малой амплитуды, рассмотрим слой идеальной одно-
родной сжимаемой жидкости переменной глубины, на-
ходящийся в поле силы тяжести. Начало прямоуголь-
ной системы координат расположим на невозмущён-
ной поверхности воды. Ось 0z направим вертикально
вверх, а оси 0x и 0y — горизонтально. C учетом сде-
ланных предположений уравнения гидродинамики сво-
дятся к классическому волновому уравнению, допол-
ненному граничными условиями на свободной поверх-
ности и на дне [7, 32].

1

c2
∂2F

∂t2
−∆F = 0, (2)

z = 0 :
∂2F

∂t2
+ g

∂F

∂z
= 0, (3)

z = −H(x, y) :
∂F

∂n
= (vb,n), (4)

где F — потенциал скорости течения, vb — вектор
скорости движения дна, n ≡ (nx, ny, nz) — нормаль
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к поверхности дна, компоненты которой определяются
формулами:

nx =
∂H
∂x

√

(

∂H
∂x

)2
+

(

∂H
∂y

)2
+ 1

,

ny =

∂H
∂y

√

(

∂H
∂x

)2
+

(

∂H
∂y

)2
+ 1

, (5)

nz =
1

√

(

∂H
∂x

)2
+

(

∂H
∂y

)2
+ 1

.

Поле динамического давления связано с потенциа-
лом следующей формулой:

p = −ρ
∂F

∂t
. (6)

Отклик слоя жидкости на движения дна, описывае-
мый уравнениями (2)–(4), включает в себя гравитаци-
онные поверхностные волны, акустические волны и вы-
нужденные колебания. В общем случае все три физи-
ческих явления сосуществуют во времени и простран-
стве, и все они вызывают вариации придонного давле-
ния. Гравитационные и акустические волны способны
распространяться как вдоль источника, так и вне его.
Поэтому вклад волн в давление на дне определяется не
только свойствами источника, но и свойствами трассы
распространения волн. В противоположность волнам,
вынужденные колебания приурочены к области источ-
ника и времени его активности. Следовательно, вклад
вынужденных колебаний в вариации давления опреде-
ляется исключительно свойствами источника.

Уравнения для описания вынужденных колебаний
могут быть получены из системы (2)–(4), если пре-
небречь сжимаемостью воды и силой тяжести (c =
∞, g = 0). Переходя в уравнениях от потенциала к дав-
лению при помощи формулы (6) , получаем

∆p = 0, (7)

z = 0 : p = 0, (8)

z = −H(x, y) :
∂p

∂n
= −ρ(ab,n), (9)

где ab ≡ (ax, ay, az) — вектор ускорения движения дна.
Для океана постоянной глубины (H(x, y) = const)

вектор нормали имеет вид n ≡ (0, 0, 1). Очевидно,
что в этом случае вклад в вариации давления вно-
сит только вертикальная компонента az. Если ком-
понента az не зависит от горизонтальных координат,
то тогда давление также не зависит от горизонталь-
ных координат, и единственно возможным решением
уравнения Лапласа (7) является линейная функция:
p(x, y, z) = C1z + C2, где C1 и C2 — константы ин-
тегрирования. Удовлетворяя граничным условиям (8)
и (9), получаем

p = −ρazz. (10)

Давление на дне (при z = −H), вычисляемое по фор-
муле (10), в точности соответствует величине, опреде-
ляемой формулой (1).

Рассмотрим далее океан переменной глубины. Если
уклоны дна невелики, то можно полагать, что измене-
ние динамического давления в жидкости вдоль направ-
ления нормали к дну n определяется линейной функ-
цией p = C1ξ+C2, где ξ — координата, отсчитываемая
от свободной поверхности воды в направлении норма-
ли к дну. Определяя константы интегрирования из гра-
ничных условий (8) и (9), получаем

p = −ρ(ab,n)ξ. (11)

Для давления на дне (при ξ = −
H
nz

) формула (11)
дает

p = ρ(ab,n)
H

nz
= ρH

(

ax
∂H

∂x
+ ay

∂H

∂y
+ az

)

. (12)

Из выражения (12) вытекает, что при наличии гра-
диента глубин горизонтальные компоненты ускорения
способны обеспечить дополнительный вклад в придон-
ное давление. Вклад горизонтальных компонент про-
порционален уклону дна, который в реальности ред-
ко превышает 0.1. Следовательно, несмотря на то, что
в сейсмических волнах горизонтальные компоненты
ускорения обычно превосходят вертикальные, не сле-
дует ожидать, что вклад горизонтальных ускорений
в вариации давления будет преобладающим.

Из формулы (12) следует, что в случае ровного го-
ризонтального дна горизонтальные компоненты уско-
рения не создают вариаций давления. Но на ровном
участке дна вблизи крутого подводного склона вари-
ации давления могут возникать. Оценим дальнодей-
ствие локализованного источника вариаций давления.
Для этого рассмотрим гармонические колебания осе-
симметричного участка дна в бассейне постоянной глу-
бины

az(r, t) = a0(r)e
iωt, (13)

где r =
√

x2 + y2 — расстояние до центра колеблю-
щегося участка, a0(r) — функция, описывающая про-
странственное распределение ускорения, ω — цикличе-
ская частота колебаний.

Решение задачи (7)–(9) для осесимметричного ис-
точника (13) может быть найдено аналитически с по-
мощью преобразования Фурье–Бесселя

p(r, z, t) = −ρeiωt

∞
∫

0

X(k) sinh(kz)J0(kr)

cosh(kH)
dk, (14)

X(k) =

∞
∫

0

ra0(r)J0(kr)dr, (15)

где J0 — функция Бесселя 1-го рода нулевого порядка.

УЗФФ 2018 1850902–4



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА № 5, 1850902 (2018)

Выберем наиболее простую форму колеблющегося
участка дна

a0(r) = A0θ(R − r), (16)

где R — радиус колеблющегося источника, A0 — ам-
плитуда ускорения. В этом случае интеграл (15) легко
рассчитывается аналитически

X(k) =
A0RJ1(kR)

k
. (17)

Итоговая формула для расчета давления на дне име-
ет следующий вид

p(r,−H, t) = A0ρHeiωt

∞
∫

0

R̂J0(k̂r̂)J1(k̂R̂) tanh(k̂)

k̂
dk̂,

(18)

где под знаком интеграла фигурируют безразмерные
переменные R̂ = R

H , r̂ = r
H и k̂ = kH . Из формулы

(18) видно, что амплитуда вариаций давления всегда
пропорциональна величине A0ρH , а характер убыва-
ния давления с расстоянием определяется интегралом.

Результаты численного расчета интеграла представ-
лены на рис. 2. Видно, что для источников, радиус
которых существенно меньше глубины океана (R/H =
0.01, R/H = 0.1), давление при удалении от границы
источника спадает ∼ 1/r вплоть до расстояний r ∼ H .
На больших расстояниях давление начинает убывать
по экспоненциальному закону ∼ e−r/H/

√

r/H . Для
источников, радиус которых сопоставим с глубиной
океана или превосходит ее (R/H = 1, R/H = 10),
давление спадает экспоненциально с удалением от гра-
ницы источника ∼ e−(r−a)/H/

√

(r − a)/H. В любом
случае удаление от границы источника на расстоя-
ние, равное одной глубине, снижает амплитуду дав-
ления не менее, чем на порядок. Следовательно, дон-
ный датчик эффективно регистрирует вариации давле-
ния, создаваемые колебаниями дна в радиусе не более
1–2 глубин океана. Примечательно, что размер обла-
сти, вносящей наиболее существенный вклад в вари-
ации давления, значительно уступает длинам поверх-
ностных сейсмических волн. Действительно, при мак-
симальной частоте вынужденных колебаний от 0.02 до
0.1 Гц и скорости поверхностных сейсмических волн
2–4 км/с [19, 20] длины волн варьируются от 20 до
200 км. Следовательно, можно полагать, что область,
вносящая вклад в вариации давления, движется как
единое целое.

На рис. 1 показаны круговые метки с радиусом, рав-
ным глубине океана в точке постановки каждой об-
серватории DONET-1. Хорошо видно, что обсервато-
рии B06 и C09 имеют крутые склоны на расстоянии
порядка глубины океана. Следовательно, в вариациях
давления, зарегистрированных этими станциями, мож-
но ожидать проявления горизонтальных движений под-
водных склонов. Обсерватории A02 и E18 расположе-
ны на ровных горизонтальных участках дна, причем
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Рис. 2: Зависимость амплитуды вариаций придонного давле-
ния, создаваемых источником круглой формы (вертикальные
колебания участка дна), от расстояния до центра источника.
Расчет выполнен для четырех различных размеров источника
(указаны на рисунке)

расстояние до ближайших подводных склонов превы-
шает глубину океана, в этих случаях влияние горизон-
тальных движений должно быть малозаметно.

3. ВКЛАД ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ

Для исследования взаимосвязи вариаций давле-
ния и ускорений применялся кросс-спектральный ана-
лиз [33]. В целях уменьшения случайной ошибки
«квадрата когерентности» (MSC) и «сдвига фазы» (PL)
использовались усредненные оценки этих величин.
Усреднение было осуществлено с помощью метода Уел-
ча [34]. Каждый временной ряд разбивался c помощью
окна Ханна на 27 сегментов с 50% перекрытием. Раз-
мер сегмента составлял 213 отсчетов. Теоретическая
нормализованная случайная ошибка оценки квадрата
когерентности составила 3.1× 10−3. Величина ошибки
столь мала, что нет смысла показывать ее на графике.

Результаты кросс-спектрального анализа вариаций
давления и вертикальной компоненты ускорения пред-
ставлены на рис. 3 красными кривыми. Хорошо видно,
что для каждой из десяти обсерваторий существует
диапазон частот (примерно от 0.02 до 0.1 Гц), в ко-
тором величина когерентности (MSC) весьма близ-
ка к единице, а разница фаз (PL) — к нулю. На-
блюдаемый характер кросс-спектров говорит о том,
что в означенном диапазоне частот вариации давления
с хорошей точностью пропорциональны вертикальной
компоненте ускорения движения дна.
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Рис. 3: Кросс-спектры вариаций придонного давления и ускорений сейсмических колебаний дна, зарегистрированные стан-
циями DONET (коричневые кривые получены с учетом только вертикального ускорения, зелёные — с учетом оптимальной
линейной комбинации всех трех компонент ускорения). Над каждым из спектров указано название станции и глубина оке-
ана в точке ее расположения. Вертикальные линии соответствуют теоретическим значениям критических частот fg и fac,
ограничивающих диапазон «вынужденных колебаний»

При внимательном рассмотрении кросс-спектров
можно заметить, что для большинства станций наблю-
даются незначительные отклонения MSC от 1 и PL от
0. Эти отклонения особенно хорошо заметны для об-
серваторий B06, B08 и C09, которые расположены в об-
ластях с наклонным дном (см. рис. 1). При этом «иде-
альными» кросс–спектрами (MSC=1, PL=0) облада-
ют сигналы, зарегистрированные обсерваториями A02,
E17 и E18, которые расположены на практически гори-
зонтальных участках дна. Наблюдаемые особенности

кросс–спектров позволяют выдвинуть гипотезу о том,
что отклонения могут быть объяснены вкладом в вари-
ации давления горизонтальных сейсмических движе-
ний подводных склонов. Для проверки этой гипотезы
воспользуемся теоретическими представлениями, изло-
женными в разделе 2.

Если наши рассуждения и, в частности форму-
ла (12), верны, то должна существовать линейная
комбинация временных рядов компонент ускорения
Gxax + Gyay + az, обладающая «идеальным» кросс–
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спектром с давлением. и действительно, такие ком-
бинации могут быть найдены путем подбора коэф-
фициентов Gx и Gy. В качестве критерия «идеаль-
ности» мы использовали величину интеграла по кри-
вой MSC в диапазоне частот вынужденных колебаний.
Для идеального кросс–спектра эта величина должна
быть максимальна.

Кросс–спектры для найденных идеальных комбина-
ций представлены на рис. 3 зелёными кривыми. Из
рисунка видно, что «дефекты» MSC и PL (коричне-
вые кривые) действительно могут быть исправлены при
учете горизонтальных компонент ускорения. Получае-
мые при этом значения величин Gx и Gy (для B06:
Gx = 0.041, Gy = 0.046; для C09: Gx = 0.029, Gy =
0.065) можно интерпретировать как средневзвешенный
уклон дна в области, прилегающей к донной обсер-
ватории. Полученные значения Gx и Gy по крайней
мере не противоречат фактическим градиентам глубин
в рассматриваемых областях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализированы записи, полученные датчика-
ми давления и трехкомпонентными акселерометрами
десяти глубоководных обсерваторий DONET, кото-
рые функционировали во время великого Японско-
го землетрясения и цунами 11 марта 2011 г. Кросс–
спектральный анализ показал, что для каждой обсер-
ватории существует частотный диапазон «вынужден-
ных колебаний», в котором вариации давления и вер-
тикальная компонента ускорения оказываются с хоро-
шей точностью пропорциональны друг другу. Линей-
ная связь величин p и az есть прямое следствие 2-го
закона Ньютона, применённого к столбу жидкости еди-
ничной площади, который, будучи неразрывно связан
с дном, совершает вынужденные колебания как неде-
формируемое тело в вертикальном направлении.

В общем случае в реальном океане при сейсмиче-
ских движениях дна возникают не только вынужден-
ные колебания, но также поверхностные гравитацион-
ные и акустические волны, вклад которых в вариации
придонного давления нарушает линейную связь вели-
чин p и a. Но проявление гравитационных волн в вари-
ациях придонного давления ограничено максимальной
предельной частотой fg = 0.366

√ g
H . А существова-

ние гидроакустических волн ограничено минимальной

предельной частотой fac = c
4H . Поэтому в частотном

диапазоне fg < f < fac вынужденные колебания реа-
лизуются в чистом виде, и линейная связь величин p
и az отчётливо наблюдается в кросс–спектрах и спек-
трах мощности сигналов. Теоретические значения пре-
дельных частот fg и fac хорошо соответствуют наблю-
даемым границам диапазона вынужденных колебаний.

Для обсерваторий, расположенных вблизи подвод-
ных склонов, кросс-спектрам в диапазоне «вынужден-
ные колебания» свойственны незначительные откло-
нения MSC от 1 и PL от 0. C нашей точки зрения
единственным источником этих отклонений могут вы-
ступать горизонтальные движения подводных склонов,
вносящие свой вклад в вариации давления. Для про-
верки этой гипотезы получена система уравнений, опи-
сывающая поле давления в вынужденных колебаниях
водного слоя в бассейне переменной глубины. На ос-
нове этой системы получена формула (12), связыва-
ющая вариации придонного давления с компонентами
ускорения для случая незначительных уклонов дна. Из
формулы видно, что для обсерваторий, расположенных
на почти горизонтальных участках дна, преобладаю-
щий вклад в давление дает вертикальная компонента
ускорения.

Получено аналитическое решение задачи о поле дав-
ления, которое вызывается гармоническими колебани-
ями участка дна в частотном диапазоне «вынужден-
ные колебания». На основе этого решения показано,
что амплитуда вариаций давления экспоненциально
быстро убывает при удалении от источника. Поэтому
для обсерваторий, расположенных на почти горизон-
тальном дне, вклад в вариации давления могут вно-
сить только те подводные склоны, которые расположе-
ны на удалении не более 1–2 глубин океана. Кросс–
спектральный анализ вариаций давления и трехкомпо-
нентных акселерограмм подтвердил гипотезу о вкла-
де горизонтальных движений близлежащих подводных
склонов в вариации давления.
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The relationship between the variations of bottom pressure and the components of acceleration of bottom movements was
investigated making use of signals registered by deepwater observatories DONET-1 during the Tohoku earthquake occurred on
11.03.2011. Cross-spectral analysis confirmed the existence of a frequency range of «forced oscillations», in which the pressure
variations are proportional to the vertical component of the ocean bottom acceleration. A theoretical analysis of the problem of
forced oscillations of a water layer of constant and variable depth is performed. A formula is obtained that relates the variations
of the ocean bottom pressure with the components of the acceleration of the bottom movement and the components of the ocean
depth gradient. It is shown that horizontal movements of steep underwater slopes are able to make a significant contribution to the
variation of ocean bottom pressure directly above the slope and at a distance from the slope no more than 1–2 ocean depths.
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