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Постановка задачи

Натурные данные волн цунами при
землетрясении 2014 г.                                   

1 апреля 2014 г. на севере
Чили произошло
землетрясение с
магнитудой M=8.2 Оно
явилось результатом
образования разлома
надвигового типа на
небольших глубинах
вблизи Чилийского
побережья.  Положение и
механизм очага
землетрясения находятся в
соответствии с характером
смещений по главной
поверхности контакта
границы плит или
меганадвигу между
плитами Наска и
Североамериканской

Движение тектонических
плит в районе Чили



Расчетная акватория и батиметрия района Чили

Батиметрия северо-западной
части чилийского побережьяРасчетная акватория



Возможная геометрия очага землетрясения
(данные предоставлены Б.В.Барановым, ИОРАН)

Трехблочный очаг Четырехблочный очаг Пятиблочный очаг



Сейсмичность очага за месяц (каталог NEIC )

Трехблочный и четырехблочный очаг землетрясения c афтершоками;
желтая звездочка обозначен эпицентр землетрясения; синяя линия – контур
очага землетрясения



Система нелинейных уравнениймелкой воды: 
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Математическая постановка задачи



Геометрия и динамика сейсмического очага (сценарии 1-4)

Последовательность движения
блоков для Сценариев 1-4

Трехблочный очаг для землетрясения Чили 2014 г (а),  
четырехблочный очаг (б), символом желтая звездочка
обозначен эпицентр землетрясения



Генерация очага цунами и распространение волн по
расчетной акватории для Сценария 1.

Распространение волн цунами при реализации
сценария 1 для 9 моментов времени

Генерация очага цунами для сценария 1



Распределение максимальных высот волн

Распределение максимальных высот волн в
рассматриваемой акватории при реализации
сценария 1

2D гистограмма распределения высот
волн \на 5-м изобате



Мареограммы для пунктов на побережье Чили (Сценарий 1)



Гистограммы распределения максимальных высот волн
(Сценарий1) 

Трехмерные
гистограммы для
максимальных высот
волн на 5-м изобате
при реализации
сценария 1 для
побережья Чили



Генерация очага цунами и распространение волн по расчетной акватории для
Сценарии 2-4.

Генерация очага цунами для сценария 4

Генерация очага цунами для сценария 2. Генерация очага цунами для сценария 3.



Гистограммы распределения максимальных высот волн
(Сценарий 2) 

Трехмерные гистограммы для
максимальных высот волн на
5-м изобате при реализации
сценария 2 для побережья Чили

Двумерная гистограмма
pаспределения максимальных высот
волн на 5-м изобате



Мареограммы для пунктов на побережье Чили (Сценарий 2)



Гистограммы распределения максимальных высот волн
(Сценарий 3) 

Трехмерные гистограммы для
максимальных высот волн на
5-м изобате при реализации сце-
нария 3 для побережья Чили

Двумерная гистограмма
распределения максимальных высот
волн на 5-м изобате



Мареограммы для пунктов на побережье Чили (Сценарий 3)



Гистограммы распределения максимальных высот волн
(Сценарий 4) 

Трехмерные гистограммы для
максимальных высот волн на
5-м изобате при реализации
сценария 4 для побережья Чили

Двумерная гистограмма
pаспределения максимальных высот
волн на 5-м изобате



Мареограммы для пунктов на побережье Чили (Сценарий 4)



Сравнения натурных данных и расчетных высот Чили, 2014



Заключение

Таким образом, расчет, проведенный в рамках
клавишной модели показал близкое совпадение
натурных данных с данными моделирования.


