
Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2009, №4 

96 
 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ 

 
Хвостова О.Е., аспирантка кафедры «Прикладная математика», 

Куркин А.А., д-р физ.-мат. наук, проф. кафедры «Прикладная математика». 
Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПОЛЗНЕВЫХ ЦУНАМИ  

МЕТОДОМ ЧАСТИЦ 
 

olga.khvostova@gmail.com 
В настоящей работе представлено описание алгоритма моделирования оползневых цунами ме-

тодом частиц. На основе описанного алгоритма проведено моделирование тестовых задач, резуль-
таты сравниваются с известными примерами. Алгоритм применяется для моделирования одного из 
возможных сценариев обрушения мыса Канальи на Французском побережье Средиземного моря. Об-
суждаются сравнительные характеристики волн цунами в поселке Кассис при различных сценариях 
обрушения. Обсуждаются возможности применения метода частиц для моделирования природных 
морских катастроф в бассейне Горьковского водохранилища. 
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Введение 
Большинство волн цунами генерируются 

подводными землетрясениями. Но также под-
водные оползни, сходы горных пород могут 
быть причиной возникновения цунами. Так, об-
вал в воду льда и твердых скальных пород со 
склонов горы Фейруэзер (Аляска, 10 июля 
1958 года) в бухту Литуя привел к образованию 
цунами с высотой волн 350 – 500 м (рекордный 
всплеск в самой бухте – 524 м) [1]. Число жертв 
ограничилось двумя рыбаками. В Италии (в до-
лине Вайонт) 9 октября 1963 года сброс скаль-
ной породы с высоты 160 м возбудил волну цу-
нами. В результате катастрофы был разрушен 
целый город, и погибло около 2000 человек [2]. 

Цунами, вызванные сходом оползней и об-
валом прибрежных скал, изучены слабо, по 
сравнению, например, с цунами сейсмического 
происхождения. Однако по своей разрушитель-
ной силе они ни в чем не уступают цунами, вы-
званные землетрясением. Практически подсчи-
тано [3], что тысячи оползней могут возникать 
из-за однократного землетрясения с магнитудой 
7. Но также сход осадочных пород, приливы, 
размыв берегов рек, штормовые волны и др. мо-
гут порождать оползни. 

Моделирование генерации цунами оползня-
ми и обвалами является трудной задачей, т.к. 
оползень распространяется достаточно долго, и 
время его перемещения будет воздействовать на 
характеристики сгенерированной волны. В по-

следнее десятилетие был достигнут большой 
прогресс, как в численном моделировании 
оползневых цунами, так и в аналитических мо-
делях, предложенных для адекватного описания 
этого процесса. Наиболее популярными являют-
ся две модели: модель твердого блока и модель 
потока частиц. Первая модель хорошо описыва-
ет образование волн цунами в результате паде-
ния в море скал, ледяных глыб, горных масси-
вов. Вторая – оползневые процессы для мелко-
зернистых фракций, и в частности, для депозит-
ных илистых осадков. 

Сравнение моделей показывает, что опол-
зень в виде твердого блока производит более 
высокие волны цунами, чем модель оползня как 
жидкости. Для модели твердого блока, чем вы-
ше начальное положение оползня, тем выше ге-
нерированные волны. Для оползня же существу-
ет оптимальное положение, которое производит 
наибольшие волны. Увеличение объема оползня, 
его плотности и угла наклона увеличивает энер-
гию генерированных волн. 

 
Математическая модель 
Математическое моделирование некоторого 

явления, в частности движения оползня, приво-
дит к дискретизации неизвестных функций. Ме-
тоды дискретизации, используемые при созда-
нии вычислительных моделей, включают в себя 
конечно-разностные методы, методы конечных 
элементов и метод, который был выбран для 
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расчетов в данной работе – метод частиц. Тер-
мин «модели частиц» является общим для клас-
са вычислительных моделей, в которых дис-
кретное описание физических явлений включает 
использование взаимодействующих частиц. Ка-
ждая частица имеет набор атрибутов, таких как 
масса, заряд, завихренность, положение, им-
пульс. Состояние физической системы опреде-
ляется атрибутами конечного ансамбля частиц, а 
эволюция системы определяется законами взаи-
модействия этих частиц. 

Разрывность решений уравнений затрудняет 
применение разностных схем и накладывает оп-
ределенные требования для соблюдения консер-
вативности. Поэтому метод частиц, не требую-
щий гладкости решения, становится достаточно 
эффективным. Также из положительных качеств 
метода можно отметить возможность использо-
вания неравномерной сетки. Особенность, кото-
рая делает модели частиц привлекательными с 
вычислительной точки зрения, состоит в том, 
что ряд атрибутов частицы сохраняется, и по-
этому их не надо изменять, когда вычислитель-
ная модель развивается во времени. Связь меж-
ду частицами вычислительной модели и части-
цами физической системы в значительной сте-
пени определяется соотношениями ограничен-
ных вычислительных ресурсов и характерных 
пространственных и временных масштабов фи-
зических систем. 

С математической точки зрения метод осно-
ван на представлении тела совокупностью взаи-
модействующих частиц (материальных точек 
или твердых тел), описываемых законами клас-
сической механики. Неизвестная функция пред-
ставляется в виде конечной суммы δ– функций 
Дирака: 
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где M – число взаимодействующих частиц, 
)(xδ  – дельта–функция Дирака – функция, по-

зволяющая записывать пространственную плот-
ность физических величин, приложенных к точ-
ке пространства. Затем )(xδ  аппроксимируется 
сглаживающим ядром W(x-y), 
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а интеграл приближается с помощью квад-
ратурной формулы, узлами которой являются 
координаты частиц 

∫ −= dyhyxWyuxu ),()()( .  (4) 

Выбранный метод дискретизации транс-
формирует уравнения модели. Строгие матема-

тические постановки обобщенных задач можно 
найти в [4]. 

Считается, что в начальный момент сме-
щающаяся часть грунтового массива расщепля-
ется в поток жидких частиц, распространяю-
щихся по склону. Взаимодействие с воздухом на 
боковых границах пренебрежимо мало. Движе-
ние потока подвержено действию силы тяжести 
и силы трения, нет внешних притоков массы. 
Для описания движения примем систему урав-
нений мелкой воды в системе координат, свя-
занной со склоном: 
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где x , y  – горизонтальные координаты вдоль 
склона, t  – время, u  и v  – усредненные гори-
зонтальные скорости по оси x и y соответствен-
но, h  – возвышение оползневого потока отно-
сительно склона, g  – ускорение свободного па-
дения, θ  – наибольший угол наклона склона к 
горизонтальной поверхности, xθ  и yθ  – углы 

наклона склона по осям x и y , xF  и yF  – со-
ставляющие за счет силы трения в проекции на 
оси. Для потоков, содержащих глину и камни, 
сила трения имеет вид: 

u
utggF i

i δθcos−= ,    (8) 

где i  – x или y , δ  – динамический угол трения. 
Отметим, что выражение для силы трения 

имеет различный вид для остановившихся и на-
ходящихся в движении частей потока. Это свя-
зано с тем, что пока активная сила меньше чем 
сила трения, движение в остановившей части 
потока не может начаться. 

Данные уравнения хорошо подходят для 
численного моделирования с использованием 
реальной трехмерной топографии. 

Далее расщепим задачу (5) – (8) на последо-
вательность подзадач, предполагая, что все 
взаимодействия между частицами ограничены 
конечным объемом, и вне данного радиуса час-
тицы не взаимодействуют. Тогда вычислитель-
ная сложность пересчета значений неизвестной 
функции на каждом временном шаге будет рав-
на O(NM), где N – общее число частиц, M – чис-
ло взаимодействующих частиц. Сначала вычис-
ляем радиус взаимодействия для частицы. Далее 
учтывая закон сохранения импульса, вычисляем 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2009, №4 

98 
 

новые скорости частиц. Применяя схему Эйлера 
для уравнения переноса, для каждой частицы 
получим новые координаты и сможем перестро-
ить частицы в соответствии с законами сохране-
ния. 

Перестройка частиц основана на требовании 
консервативности, присущей физике задачи. 
Частицы имеют некоторую ширину и обладают 
различными скоростями, и это приводит к «на-
ползанию» или «разлету» частиц после их сдви-
га. Поэтому необходима перестройка сетки, од-
ним из вариантов которой является процедура 
построения ячеек Дирихле [4]. Для перестройки 
предполагается модель попарного взаимодейст-
вия. Из двух частиц по закону сохранения им-
пульса будет перестраиваться частица, скорость 
которой меньше. Если же частица не наползает 
на соседей, а разлетается с ними, то наоборот. 

При двумерной реализации основы пере-
стройки сохраняются, но их реализация ослож-
няется большим количеством соседей-частиц. 
Если после сдвига частицы перекрываются, то 
сужается та, сумма квадратов скоростей которой 
меньше. Тогда мы не вступим в противоречие с 
законом сохранения энергии. Сужаем частицу 
так, чтобы уменьшение ее объема равнялось 
объему перекрывания с наиболее "напирающим" 
на нее соседом. 

Подводя промежуточный итог сказанному, 
представим алгоритм решения задачи. На каж-
дой временной итерации выполняется последо-
вательность из 4 шагов: 

1. Определение радиуса взаимодействия re 
для каждой частицы; 

2. Вычисление скоростей частиц; 
3. Расчет положения частиц по схеме Эй-

лера; 
4. Перестройка частиц. 

Описанный алгоритм был реализован, и на 
его основе проведено математическое модели-
рование движения оползневых потоков по на-
клонным поверхностям. 

 
Моделирование тестовых примеров  
В качестве тестовой задачи, представим ре-

зультаты моделирования одной из исследован-
ных одномерных задач движения потока по 
склону постоянной крутизны. Начальное рас-
пределение высот и скоростей частиц представ-
лено на рис. 1 в системе координат, связанной со 
склоном. Высоты и ширины частиц представле-
ны прямоугольниками, скорости – точками. 
Угол наклона равен α = 24.7. Шаг по времени – 
τ = 0.01. 

 

 
 

Общая картина схода оползня представлена 
на рис. 2. Результаты хорошо согласуются с тес-
товыми примерами, представленными в [4, 5]. В 
начальный момент времени резко увеличивают-
ся скорости частиц. И с течением времени уве-
личивается ширина частиц, уменьшаются высо-
ты. Поток выходит на установившийся режим 
движения. Чтобы увидеть «закругленность» 
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Рис. 2. Начальное распределение положения (x), высот (м) 
и скоростей (м/с) частиц оползня

Рисунок 1. Распределение положения (м) и скоростей (м/c) частиц с течением времени (слева направо сверху вниз): 
через 10, 60, 170 секунд и более чем через 160 минут 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2009, №4 

99 
 

склона необходимо увеличить количество час-
тиц начального возмущения. 

Моделирование практической задачи 
На французском побережье Средиземного 

моря расположен туристический посёлок Кас-
сис. Поселок имеет свой порт-центр, защищен-
ный двумя волнорезами, и широкий пологий 
пляж, где всегда много людей. Близ поселка 
Кассис находится мыс Канальи (Cape Canaille). 
Часть скалы, составляющей мыс, нависает над 
морем, а подножие состоит из мягких оса-
дочных пород. Батиметрия региона пред-
ставлена на рис. 3. 

 
По ведущимся во французском институте CE-

REGE исследованиям [6], возможен подмыв рых-
лых осадочных пород мыса Канальи, что может 
повлечь за собой обвал (один сценарий) или опол-
зень (второй сценарий). В обоих случаях оцени-
ваемый объем схода горных пород составляет 
3 900 000 ± 785 000 м3. В соответствии с этими 
данными необходимо смоделировать сценарии 
этого события, а также оценить возможные по-
следствия прихода волны цунами в Кассис. 

В качестве модели, описывающей процесс 
распространения волн цунами, была выбрана не-
линейно-дисперсионная модель, основанная на 
уравнениях Буссинеска, с введением дополнитель-
ных дисперсионных слагаемых, выведенных Уеем 
[7]. Такая формулировка определяет достаточно 
хорошо протестированную базу для расчета рас-
пространения волн в прибрежной зоне. 

В основе расчета начального возмущения пер-
вого сценария – обвала – было выбрано возмуще-
ние поверхности воды следующей формы: 
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где η  – смещение поверхности, Dc  – эффективная 
глубина впадины, Rc – ее радиус. 

Эта формула много лет применяется для опи-
сания волн, возникающих в результате падения в 
океан крупных тел и астероидов. Начальное воз-

мущение возникает вследствие падения в воду не-
скольких глыб общим объемом 4 000 000 м3. Всего 
было взято 7 глыб, объемом по 571 428 м3. 

Для описания второго сценария был выбран 
метод частиц, основанный на уравнениях мелкой 
воды. В качестве начального возмущения при 
движении оползня была выбрана поверхность сле-
дующей формы: 

2
0

2
0 ))(())(( yybxxakez −−−−= , (9) 

где z  – высота оползающей части, u  и w  – гори-
зонтальные и вертикальные компоненты поля ско-
ростей, x и y – координаты вдоль и поперек скло-
на соответственно, к, а, b и x0, y0 – коэффициенты, 
выбор которых сделан исходя из оценок института 
CEREGE.  

На рис. 4 представлены характеристики дви-
жения центра масс оползня. Оползень распростра-
няется достаточно быстро. В первые секунды рас-
чета резко увеличиваются скорости частиц. С те-
чением времени увеличивается «хвост» потока: 
уменьшаются высоты, увеличивается длина каж-
дой частицы и потока как общего целого. К 
10 секунде расчета часть оползневой массы дости-
гает водной поверхности, а к 20 секунде весь по-
ток достигает этого уровня. Приблизительно через 
две минуты, горные породы скрываются под тол-
щей воды, и трансформируется в подводный опол-
зень. 

После моделирования начальных возмущений 
для обоих сценариев было выполнено моделиро-
вание процесса распространения волн цунами, по 
результатам которого проведено сравнение раз-

личных характеристик высот волн. Данные приве-
дены в табл. 1 

Таблица 1.  
Сравнительные характеристики волн  

для различных сценариев  
обрушения мыса Канальи 

 
 Анализируя результаты, заметим, что 

максимальная высота волны в порту поселка 
Кассис будет наблюдаться в случае обвала. 
В целом, картина, наблюдаемая для различ-
ных моделируемых случаев, очень похожа. 
Важным является то, что время добегания 
волны до поселка с момента обрушения ска-

сценарий обвал оползень 

максимальная высота вол-
ны, м 3 2,5 

время прихода первой 
волны, сек 180 220 

время прихода макси-
мальной волны, сек 185 300 
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Рисунок 3. Батиметрия региона. Цифрами обозначе-
ны компьютерные мареографы 
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лы очень мало: от 2,5 до 3 минут, а высота 
волны – до 3 метров в случае обвала. Такая 
волна с ее огромной энергией может пере-
браться через пляж и затопить портовую 
площадь, порт, нанести ущерб кафе, ресто-
ранная и яхтам. 

Проведенное исследование показывает, 
что данное гипотетическое событие может 
стать причиной нанесения значительного 
ущерба жителям и туристам поселка Кассис. 

 
Заключение 
Моделирование сценариев развития со-

бытий позволяет лучше подготовиться к реаль-
ному событию и предпринять все возможные 
меры для смягчения урона. Реальные события, 
конечно же, отличаются от гипотетических, од-
нако на каждом шаге своего развития описа-
тельные модели становятся более реалистичны-
ми. 

В заключение хотелось бы также отме-
тить важность дальнейшего изучения явления 
оползневых цунами и моделирование данного 
процесса методом частиц. Одним из возможных 
применений метода является задача прогноза 
морских природных катастроф в бассейне Горь-
ковского моря с целью смягчения их последст-
вий. Согласно исследованиям Приволжского 
Регионального Центра Государственного Мони-
торинга Состояния Недр, выполненных на осно-
ве сравнительно-геологического анализа, при 
сохранении существующего уровня водной по-
верхности водохранилища и ветрового режима, 
ожидается размыв береговой линии Горьковско-
го водохранилища, что может привести к затоп-
лению прибрежных населенных пунктов. И 
именно метод частиц с присущим ему свойст-
вом консервативности наиболее всего подходит 
для моделирования данных процессов 
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Рисунок 4. Распределение координат (А), высот (Б) и скоростей (В) центра масс  оползня в системе коор-
динат, связанной со склоном за все время расчета 
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