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Работа посвящена численному моделированию процесса генерации гравитационных волн в оке-
ане переменной глубины поверхностными сейсмическими волнами. Обсуждаются физические меха-
низмы генерации гравитационных волн. Теоретические оценки их амплитуд сопоставляются с ре-
зультатами численных экспериментов. Показано, что горизонтальная компонента движения дна
при прохождении сейсмической волны значительно эффективнее, чем вертикальная, возбуждает
гравитационные волны, при этом ключевым параметром, определяющим их амплитуду, является
крутизна подводного склона.
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Сейсмические волны, бегущие по дну океана, могут
возбуждать гравитационные волны в водной толще [1–
7]. За последние десять лет этот эффект был неод-
нократно зарегистрирован (табл. I). Во всех случаях
гравитационные волны возникали практически сразу
же после прохождения сейсмических волн, продолжа-
лись до прихода лидирующей волны цунами, а затем
сливались с ней. В работах [3, 6, 8] описаны числен-
ные эксперименты по воспроизведению зарегистриро-
ванных гравитационных волн. В рамках этих экспери-
ментов авторы моделировали отклик водного слоя на
различные законы движения дна и выбирали такой за-
кон, при котором данные наблюдений воспроизводятся
лучше всего. Численные эксперименты показали, что

1. наблюдаемые гравитационные волны возника-
ют непосредственно над подводными склона-
ми [3, 6];

2. в одних случаях для воспроизведения данных
наблюдений достаточно учесть только остаточ-
ные деформации дна, сформировавшиеся после
прохождения сейсмической волны [8], а в дру-
гих необходимо учитывать амплитуды колеба-
ний дна во время прохождения сейсмической
волны [3, 6];

3. горизонтальные движения дна играют ключевую
роль в генерации гравитационных волн поверх-
ностной сейсмической волной [3].
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Для того чтобы физически интерпретировать резуль-
таты данных численных экспериментов, необходимо
установить механизм генерации наблюдаемых гравита-
ционных волн. Два возможных механизма предложены
в работе [4]. Там же приведены теоретические оценки
амплитуд гравитационных волн, возбуждаемых в рам-
ках предложенных механизмов. Цель настоящей рабо-
ты — проверка и уточнение теоретических представ-
лений о механизмах генерации гравитационных волн
в океане бегущими по дну возмущениями. Для это-
го требуется проверить оценки [4] методом численного
моделирования и выявить ключевые параметры, опре-
деляющие амплитуду возбуждаемых гравитационных
волн. Исследование механизмов генерации гравитаци-
онных волн поверхностными сейсмическими волнами
может оказаться полезным для косвенной оценки цу-
намигенности землетрясения, для инверсного восста-
новления очага землетрясения [9–16], а также при вы-
делении сигнала цунами на фоне длинноволнового шу-
ма на записях донных датчиков давления [17].

1. МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕРАЦИИ
ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН

Рассмотрим возможные механизмы генерации сво-
бодных гравитационных волн поверхностными сейсми-
ческими волнами. Будем следовать линейной теории
длинных волн [5, 18]. Система уравнений этой теории
сводится к неоднородному волновому уравнению отно-
сительно смещения свободной поверхности ξ(x, y, t):

∂2ξ

∂t2
− (∇, gH(x, y)∇ξ) =

∂2η

∂t2
, (1)

где η(x, y, t) — отклонение поверхности дна от ис-
ходного положения (так называемая «функция источ-
ника»). Пусть ось 0z направлена вертикально вверх,
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Таблица I: Примеры регистрации гравитационных волн, возбужденных поверхностными сейсмическими волнами

Землетрясение Тип наблюдений Амплитуда гравитационных волн ссылка

Ното, 25.03.2007 (Mw=6.7) 2 береговых мареографа 10 см [3]

Тохоку, 11.03.2011 (Mw=9.0) 10 донных датчиков давления 1.5 см [4]

Тохоку, 11.03.2011 (Mw=9.0) 14 береговых мареографов до 30 см [8]
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Рис. 1: Механизм генерации свободных гравитационных волн вертикальной компонентой поверхностной сейсмической волны.
На поверхности воды схематично показаны вынужденные возмущения водной поверхности, бегущие непосредственно над
сейсмической волной и свободные гравитационные волны, возникающие на скачке глубин

а оси 0x и 0y на восток и на север соответствен-
но. Тогда «функция источника» η(x, y, t) может быть
выражена через компоненты вектора деформации дна
D ≡ (DX , DY , DZ) и распределение глубин следующей
формулой [19]:

η =
∂H

∂x
DX +

∂H

∂y
DY +DZ . (2)

Векторное поле D представляет собой бегущую
со скоростью vS поверхностную сейсмическую волну.
Вертикальные компоненты D соответствуют исключи-
тельно волнам Рэлея, а горизонтальные — волнам Ля-
ва и Рэлея. Вид формулы (2) говорит о возможности
отдельно рассматривать роль вертикальной и горизон-
тальных компонент движения дна в процессе генера-
ции гравитационных волн. В океане постоянной глуби-
ны ни горизонтальные, ни вертикальные компоненты
бегущей из бесконечности плоской поверхностной сей-
смической волны не могут возбуждать свободные гра-
витационные волны [5, 18]. Поэтому далее нас будут
интересовать только области с переменной глубиной
и в первую очередь подводные склоны.

Рассмотрим роль вертикальной компоненты сей-
смической волны в генерации гравитационных волн.
«Функция источника» будет в этом случае иметь вид:

η(x, t) = DZ = AV f(x− vSt), (3)

где AV — амплитуда сейсмической волны, vS — ее
скорость. Мы полагаем, что сейсмическая волна рас-
пространяется вдоль оси 0x, и в дальнейшем рассмат-
риваем только двухмерные задачи. Характерная длина

низкочастотной компоненты поверхностной сейсмиче-
ской волны составляет λ ≈ 150 − 250 км, а типичная
горизонтальная протяженность подводных склонов –
около 10 км. Следовательно, по отношению к сейсмиче-
ской волне подводный склон можно рассматривать как
ступенчатое изменение глубины (рис. 1). В океане по-
стоянной глубины Н волновые уравнения относительно
смещения свободной поверхности ξ и скорости жидко-
сти v выглядят следующим образом:

ξtt − gHξxx = ηtt, (4)

vtt − gHvxx = −gηxt, (5)

где g — ускорение свободного падения.
Решение задачи (3)–(5) ищем в виде

ξ(x, t) = Af(x− vSt), (6)

v(x, t) = Bf(x− vSt). (7)

Подставляя (6) и (3) в уравнение (4), а (7) и (3)
в уравнение (5) получаем для смещения свободной по-
верхности:

ξ(x, t) =
AV v

2

S

v2S − gH
f(x− vSt), (8)

а для скорости жидкости:

v(x, t) =
AV vSg

v2S − gH
f(x− vSt). (9)
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Рис. 2: Механизм генерации свободных гравитационных волн горизонтальной компонентой поверхностной сейсмической вол-
ны. Схематичное изображение колебаний подводного склона показано черными стрелками. На поверхности воды изображено
начальное возвышение, возникающее вследствие этих колебаний, и свободные гравитационные волны, покидающие область
очага

Пусть в точке x = 0 глубина океана скачком меняет-
ся с H1 на H2 (рис. 1). Тогда вынужденное возмущение
водной толщи, бегущее непосредственно над сейсмиче-
ской волной, по-прежнему будет описываться формула-
ми (8) и (9), но его амплитуда в областях x < 0 и x > 0
будет различной (так как вместо H в указанных фор-
мулах появятся H1 и H2). Перестройка вынужденного
возмущения на скачке глубин будет сопровождаться
возникновением свободных волн, распространяющих-
ся в противоположные стороны от скачка: в области
x < 0 возникнет свободная волна, бегущая влево со
скоростью

√
gH1, а в области x > 0 — свободная вол-

на, бегущая вправо со скоростью
√
gH2 (рис. 1, б).

Если мы учтем, что в бегущей (свободной) волне сме-
щение и скорость связаны формулой v = ξ

√

g/H [20],
то полные выражения для смещений и скоростей волн
справа и слева от точки x = 0 в момент прохож-
дения через нее поверхностной сейсмической волны
примут вид:

ξ1 =
AV v

2

S

v2S − gH1

f(x− vSt) + C1f(x+
√

gH1t),

ξ2 =
AV v

2

S

v2S − gH2

f(x− vSt) + C2f(x−
√

gH2t),

v1 =
AV vSg

v2S − gH1

f(x− vSt) + C1

√

g

H1

f(x+
√

gH1t),

v2 =
AV vSg

v2S − gH2

f(x− vSt) + C2

√

g

H2

f(x−
√

gH2t).

В точке x = 0 необходимо «сшить» полученные ре-
шения, приравнивая смещения поверхности ξ1 = ξ2

и потоки массы H1v1 = H2v2. «Сшивая» решения, на-
ходим значения коэффициентов C1 и C2, и получа-
ем окончательные выражения для амплитуд свободных
волн:

ξ1 =
AV v

2

S(
√
gH1 −

√
gH2)

(v2S − gH1)(vS +
√
gH2)

, (10)

ξ2 =
AV v

2

S(
√
gH1 −

√
gH2)

(v2S − gH2)(vS −√
gH1)

(11)

в областях с глубинами H1 и H2 соответственно. Пе-
рейдем от H1 и H2 к новым переменным: средней глу-
бине склона H0 = (H1 + H2)/2 и перепаду глубин
∆H = H1 − H2. Тогда формулы (10) и (11) примут
вид:

ξ1
AV

=
v2S(

√

g(H0 +∆H/2)−
√

g(H0 −∆H/2))

(v2S − g(H0 +∆H/2))(vS +
√

g(H0 −∆H/2))
,

(12)

ξ2
AV

=
v2S(

√

g(H0 +∆H/2)−
√

g(H0 −∆H/2))

(v2S − g(H0 −∆H/2))(vS −
√

g(H0 +∆H/2))
.

(13)
В формулах (12) и (13) амплитуды гравитационных

волн приведены к безразмерному виду путем деления
на амплитуду сейсмической волны. На рис. 4 показа-
ны зависимости ξ1/AV и ξ2/AV от H0 при ∆H = 3 км
(рис. 4, а, б) и от ∆H при H0 = 3 км (рис. 4, в, г). Ка-
чественное поведение полученных кривых объясняется
следующим образом. При ∆H = Const и увеличении
H0 относительная разность потоков жидкости справа
и слева от скачка глубин уменьшается, следовательно
уменьшаются и амплитуды возникающих гравитацион-
ных волн (рис. 4, а, б). При H0 = Const и увеличении
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∆H , наоборот, увеличивается относительная разность
потоков, следовательно, амплитуды возникающих гра-
витационных волн увеличиваются (рис. 4, в, г).

Рассмотрим теперь ситуацию, когда поверхностная
сейсмическая волна содержит только горизонтальную
компоненту. Вклад колебаний дна в «функцию источ-
ника» в этом случае проявляется только в узких обла-
стях крутых подводных склонов (η = (∂H/∂x) DX +
(∂H/∂y) DY ). Поэтому несмотря на то, что колеба-
ния подводных склонов возникают благодаря бегущим
по дну волнам Лява и Рэлея, «функция источника»
не имеет характер бегущего возмущения, а скорее на-
поминает отдельные колеблющиеся участки дна. Про-
цесс генерации свободных гравитационных волн гори-
зонтальными колебаниями подводных склонов можно
упрощенно описать следующим образом. В начале сво-
его движения склон вытесняет некоторый объем воды
и тем самым создает возвышение на поверхности во-
ды, которое начинает распространяться в стороны со
скоростью длинных волн (рис. 2, а, б). По мере то-
го как склон возвращается на прежнее место, возвы-
шение поверхности непосредственно над склоном сни-
жается, а свободные гравитационные волны продолжа-
ют распространяться в стороны от очага (рис. 2, в).
После того как колебания склона окончатся, водная
поверхность непосредственно над ним опускается до
начального уровня, а две свободные гравитационные
волны покидают область очага (рис. 2, г). Амплиту-
да волн, возникающих таким образом, не превышает
амплитуду горизонтальных смещений дна, помножен-
ную на величину градиента глубины (ξ1,2 ≈ AH |∇H |).
Для плоского склона |∇H | = tgα, следователь-
но, амплитуды возникающих гравитационных волн
можно оценить как

ξ1,2 ≤ AH tgα. (14)

2. ПОСТАНОВКА ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Пусть по дну бассейна переменной глубины H(x)
распространяется поверхностная сейсмическая волна.
Вектор скорости движения дна в сейсмической волне
зададим как U(x, t) = (UX(x, t), UZ(x, t)). В рамках
линейной теории длинных волн для расчета отклика
водного слоя на такое движение дна необходимо ре-
шить задачу Коши с нулевыми начальными условиями
относительно неоднородного волнового уравнения:

∂2F

∂ t2
=

∂

∂x

(

gH(x)
∂F

∂x

)

− gW, (15)

где F (x, t) — искомый потенциал скоростей,
W = ∂H

∂x
Ux + Uz — скорость дна в вертикальном

направлении [5]. Найдя F (x, t), мы сможем рассчи-
тать смещение свободной поверхности по известной
формуле [20, 21]:

ξ = −1

g

∂F

∂t
.

Зададим движение дна при помощи функции
D(x, t) = 1/Ch(k(x − vSt)), где параметр k опре-
деляет длину сейсмической волны, а v — ее ско-
рость (рис. 3). При исследовании генерации гравитаци-
онных волн вертикальной компонентой сейсмической
волны («вертикальный» механизм) положим UX ≡ 0,
UZ = ∂D/∂t, а при исследовании генерации гравита-
ционных волн горизонтальной компонентой сейсмиче-
ской волны («горизонтальный» механизм), наоборот,
положим UX = ∂D/∂t, UZ ≡ 0. Примем значение
vS = 3500м/с, соответствующее характерной скорости
распространения поверхностных сейсмических волн,
а параметр k будем варьировать так, чтобы длина вол-
ны принимала значения λ =150 км, 200 км, 250 км,
также характерные для реальных событий. Геометрия
подводных склонов определяется тремя параметрами
(рис. 3): глубина склона (H0 = (H1 +H2)/2), перепад
глубин (∆H = H1 −H2) и крутизна склона (tgα). При
проведении численных экспериментов мы варьировали
один из этих трех параметров, а оставшиеся два со-
храняли неизменными. Для численного решения урав-
нения (15) использовался явный конечно-разностный
метод на равномерной сетке. Для вычисления произ-
водных применялся шаблон «крест». На границах рас-
четной области ставилось условие свободного прохода
для длинных волн.
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Рис. 3: Схематичная иллюстрация к постановке численных
экспериментов

3. ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК

Формулы (12) и (13) позволяют оценить амплиту-
ды возбуждаемых гравитационных волн при заданных
∆H и H0. Крутизна склона не присутствует в фор-
мулах явно, однако при выводе этих формул мы ап-
проксимировали подводный склон ступенчатым изме-
нением глубины. В связи с этим полученные оцен-
ки должны быть сильно завышены для пологих скло-
нов и более менее справедливы для крутых склонов.
Рассмотрим результаты численных экспериментов, по-
священных проверке формул (12), (13). Параметры
задачи, использованные в экспериментах, приведены
в табл. II. Жирным шрифтом отмечены параметры,
которые мы варьировали. Сопоставление результатов
расчета и теоретических оценок показано на рис. 4.
Видно, что теоретические оценки во всех случаях пре-
вышают результаты численных расчетов. Это связано
с тем, что даже самые крутые склоны (tgα = 0.5) дале-
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Рис. 4: Зависимости амплитуд гравитационных волн, возбуждаемых вертикальной компонентой сейсмической волны, от глу-
бины подводного склона (а, б) и перепада глубин (в, г). Черными линиями показаны результаты расчетов по формулам (12),
(13), цветными точками — результаты численных экспериментов. Параметры задачи, использованные при расчетах, приведены
в табл. 2

ки от ступенчатого изменения глубины. При этом, как
и следовало ожидать, чем круче уклон дна, тем ближе
ξ1 и ξ2 к теоретическим оценкам. Также заметно, что
результаты численных расчетов качественно отражают
характер теоретических кривых, что свидетельствует
об адекватности оценок (12), (13).

4. ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДЫ
ВОЗБУЖДАЕМЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН ОТ

РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Для того чтобы выяснить, какие параметры задачи
больше всего влияют на амплитуду возбуждаемых гра-
витационных волн, мы провели ряд численных расче-
тов. Расчеты проводились как для вертикальной ком-
поненты сейсмической волны (W = UZ), так и для
горизонтальной (W = (∂H/∂x)UX). Мы рассчитыва-
ли амплитуды гравитационных волн ξ1 и ξ2, после-
довательно варьируя один из четырех параметров за-
дачи (длина сейсмической волны λ, средняя глубина
склона H0, перепад глубин ∆H и уклон дна tgα). Ре-
зультаты расчетов приведены в табл. III и на рис. 5.
Жирным шрифтом в табл. III выделены параметры, ко-
торые мы варьировали. Результаты расчетов показали,

что волны, возбужденные горизонтальной компонентой
сейсмической волны, более чем на порядок превосхо-
дят по амплитуде волны, возбужденные вертикальной
компонентой. При этом амплитуда волны на глубоко-
водье во всех случаях меньше, чем амплитуда волны
на мелководье (ξ1 < ξ2).

Рассмотрим подробно влияние различных парамет-
ров на ξ1 и ξ2. Сначала мы варьировали глубину скло-
на H0 (рис. 5, а, д). При «вертикальном» механиз-
ме генерации ξ1 и ξ2 спадают с ростом H0, а при
«горизонтальном» — растут. Затем мы варьировали
перепад глубин ∆H (рис. 5, б, е). При «вертикаль-
ном» механизме генерации, ξ1 и ξ2 растут с ростом
∆H , а при «горизонтальном» — наоборот, спадают.
В следующей серии экспериментов мы варьировали
tgα (рис. 5, в, ж). При увеличении tgα как в рамках
«вертикального», так и в рамках «горизонтального» ме-
ханизма ξ1 и ξ2 растут. Наконец, в заключительной
серии экспериментов мы фиксировали все геометри-
ческие параметры подводного склона и меняли длину
сейсмической волны (рис. 5, г, з). При увеличении λ
как в рамках «вертикального», так и в рамках «гори-
зонтального» механизма ξ1 и ξ2 растут.

Объяснение роста ξ1 и ξ2 с увеличением ∆H и спа-
дания ξ1 и ξ2 с увеличением H0 в рамках «вертикаль-
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Таблица II: Зависимости амплитуд гравитационных волн, возбужденных вертикальной компонентой сейсмической волны, от
глубины склона, его крутизны и перепада глубин

λ, км H0, км ∆H , км tgα ξ1/AV , % ξ2/AV , %

Зависимость амплитуд гравитационных волн, возбужденных вертикальной компонентой сейсмической волны,

от глубины склона и от его крутизны

250 2 3 0.1 0.21 0.33

250 2 3 0.3 0.62 0.95

250 2 3 0.5 1 1.5

250 4 3 0.1 0.2 0.29

250 4 3 0.3 0.6 0.84

250 4 3 0.5 0.95 1.27

250 6 3 0.1 0.19 0.29

250 6 3 0.3 0.58 0.82

250 6 3 0.5 0.89 1.19

Зависимость амплитуд гравитационных волн, возбужденных вертикальной компонентой сейсмической волны,

от перепада глубин и от крутизны склона

250 3 1 0.1 0.21 0.27

250 3 1 0.3 0.51 0.61

250 3 1 0.5 0.63 0.73

250 3 3 0.1 0.2 0.30

250 3 3 0.3 0.61 0.86

250 3 3 0.5 0.98 1.34

250 3 5 0.1 0.2 0.35

250 3 5 0.3 0.61 1.06

250 3 5 0.5 1 1.7

Таблица III: Зависимость амплитуд гравитационных волн от геометрических параметров склона и длины сейсмической волны

λ, км H0, км ∆H , км tgα ξ1/AV , % ξ2/AV , % ξ1/AH , % ξ2/AH , %

Серия 1. Зависимость амплитуд гравитационных волн от глубины склона

250 1.5 2 0.1 0.26 0.38 2.52 4.24

250 3.5 2 0.1 0.26 0.35 3.81 5.34

250 5.5 2 0.1 0.25 0.35 4.60 6.34

Серия 2. Зависимость амплитуд гравитационных волн от перепада глубин

250 3 1 0.1 0.21 0.27 6.33 7.89

250 3 3 0.1 0.20 0.30 2.49 3.91

250 3 5 0.1 0.20 0.35 1.49 2.97

Серия 3. Зависимость амплитуд гравитационных волн от крутизны склона

250 1.5 2 0.1 0.26 0.38 2.64 4.37

250 1.5 2 0.3 0.76 1.07 17.36 26.76

250 1.5 2 0.5 1.17 1.58 34.39 48.9

Серия 4. Зависимость амплитуд гравитационных волн от длины сейсмической волны

150 2 2 0.3 0.47 0.63 10.49 18.51

200 2 2 0.3 0.62 0.83 12.70 22.42

250 2 2 0.3 0.75 1.00 14.52 25.42
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Рис. 5: Зависимость амплитуд гравитационных волн от геометрических параметров склона и длины сейсмической волны.
в верхнем ряду (а-г) представлены результаты расчетов для «вертикального» механизма генерации, в нижнем ряду (д-з) —
для «горизонтального»

ного» механизма было дано в разделе 1. Напомним,
что «вертикальный» механизм генерации гравитаци-
онных волн наиболее эффективен, когда склон мож-
но считать скачкообразным изменением глубины. Это
условие выполняется тем лучше, чем больше tgα и λ.
Следовательно, ξ1 и ξ2 должны расти с увеличением
tgα и λ, что и подтверждается результатами расчетов
(рис. 5, в, г). При «горизонтальном» механизме генера-
ции ξ1 и ξ2 наиболее существенно растут при увеличе-
нии tgα. Объяснение этого факта, очевидно, следует
из самого «горизонтального» механизма генерации гра-
витационных волн (см. раздел 1 и рис. 2).

Отметим, что в отдельных случаях ξ1 и ξ2 могут
практически достигать значения, оцененного по фор-
муле (14). Что касается роста ξ1 и ξ2 с увеличени-
ем λ, то при постоянной скорости распространения
сейсмической волны, с увеличением λ увеличивает-
ся и продолжительность колебаний подводного склона.
А при бо́льшей продолжительности колебаний склона
бо́льшая часть вытесненного объема жидкости успева-
ет покинуть область очага и, следовательно, гравита-
ционные волны имеют бо́льшую амплитуду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты численных экспериментов, проведенных
в рамках теории длинных волн, показывают, что

при прохождении сейсмической волны через подвод-
ный склон действительно возникают свободные грави-
тационные волны. Физические механизмы генерации
этих гравитационных волн, связанные с вертикальной
и горизонтальной компонентами сейсмической волны,
принципиально различны. Амплитуда гравитационных
волн, возбуждаемых вертикальной компонентой по-
верхностной сейсмической волны, составляет не более
1–2% от амплитуды сейсмической волны. Амплиту-
да гравитационных волн, возбуждаемых горизонталь-
ной компонентой поверхностной сейсмической волны,
определяется крутизной склона и может составлять до
нескольких десятков процентов от амплитуды сейсми-
ческой волны. Также результаты численных экспери-
ментов показали, что теоретические оценки (12)–(14)
отражают физическую суть механизмов генерации гра-
витационных волн на подводных склонах, и при этом
все они являются оценками сверху.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант 16-05-00053, 16-35-00232).
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Mechanisms of generation of free gravity waves in the ocean by surface seismic waves
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The subject of this work is numerical simulation of the process of generation of gravity waves in the ocean of variable depth by
surface seismic waves. Physical mechanisms of gravity waves generation are discussed. Theoretical estimates of their amplitudes
are compared with the results of numerical experiments. It is shown that the horizontal component of bottom movement during
the passage of seismic wave generates gravity waves much more effectively than the vertical one. Also it is shown, that the key
parameter determining the amplitude of gravity waves is the steepness of the underwater slope.
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