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Обзор и подробная библиография по вопросам
современной
тории
построения
генерации
океанических волн приведена в монографиях [1-3].
Систематические данные наблюдений за цунами и
другими явлениями распространения волн в
мировом океане изложена в монографиях [4,7], а
также в работах [5,6,8,10], близкие по тематике к
данной работе авторов. Задача о движении
жидкости конечной глубины и определение формы
свободной поверхности в процессе возмущений,
вызванных
изменением
поверхности
дна,
представляет большой интерес в различных
областях и прежде всего в океанологии, в связи с
землетрясениями и вулканической деятельностью.
Проблема описания волновых движений в
океанологии в настоящее время интенсивно
исследуется в основном с целью предсказания
возникновения цунами, последствий и поиска путей
смягчения их воздействия на береговую зону.
В данном сообщении рассматривается задача
генерации волн на поверхности жидкости конечной
глубины
двумя
одновременными
донными
возмущениями, которые включаются в начальный
момент времени
. На это возмущение через
некоторые промежутки времени
,
начинают влиять сперва одно, а затем второе
возмущение дна.
Математическая постановка начально-краевой
задачи сводится к определению потенциала
скоростей
удовлетворяющих
 (r ,  , z, t ) ,
уравнению Лапласа
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а также следующим граничным и начальным
условиям на свободной поверхности:
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на донной поверхности:
|

(3)
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где  d - отклонение дна,  - отклонение свободной
поверхности, g – ускорение свободного падения.
В данном сообщении рассматривается задача
генерации волн на воде в жидкости конечной
глубины несколькими донными возбуждениями,
которые могут отличаться между собой как силой,
так и быстротой нарастания и спада. В отличии от
работы [9], здесь решения строятся для четырех
независимых возмущений дна.
Предполагалось, что возмущение генерируется
подъемом горизонтального дна
(5)
(t- )
и
одновременным
включением
нескольких
возмущений. В частности, если рассматривается два
возмущения, расположенных на расстоянии l , то
(6)
где

функция Хэвисайда.

Переход в пространство оригиналов для
отклонения свободной поверхности  n после
обращения преобразования Ханкеля в пространстве
изображений Лапласа имеет вид
(7)

∫

(
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(
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– неполная гамма функция, где s – параметр
преобразования
Лапласа,
параметр
k
преобразования Ханкеля.
Обращение
преобразования
Лапласа
проводиться численным методом.
Исследовалось
отклонение
свободной
поверхности
для различных удалений от
эпицентра
для параметров
,
.
Найденны отклонения свободной поверхности
жидкости при четырех возмущениях, причем два
возмущения
происходят
одновременно
на
расстоянии
друг от друга, а другие два
возмущения наступают после прохождения времени
,
которые
наступают
последовательно через некоторый промежуток
времени.
Выводы
Из
сравнения
отклонения
свободной
поверхности жидкости при изменении параметра
времени для донного возмущения (
(
)
видно, что при
увеличении этого параметра происходит увеличение
амплитуды отклонения, но «зона спокойствия»
продолжает сохранятся (
). Это является
важным результатом в дальнейших исследованиях
волн цунами.
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