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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Волны цунами, возникающие при сильных подводных 
землетрясениях, вулканических извержениях и оползнях, считаются одним из са
мых опасных по своим последствиям стихийных бедствий. В некоторых случаях 
ущерб, причиняемый  волнами  цунами,  во  много  раз  превосходит  последствия, 
вызываемые  непосредственно  землетрясением.  Наиболее  известным  примером 
является цунами в Индийском океане 26 декабря 2004 г., источник которого нахо
дился вблизи о. Суматра (Индонезия). Число жертв этого цунами превысило 230 ты
сяч человек. 

У дальневосточных  берегов России, на западном склоне  КурилоКамчатского 
желоба, расположена одна из самых сейсмоактивных зон Мирового океана, здесь 
сосредоточены  очаги многих цунами. Первые сведения о цунами на Курильских 
островах  относятся  к событию  17 октября  1737 г. [Соловьев,  1961]. По мнению 
исследователей, высоты волн достигали несколько десятков метров. Всего в после
дующие годы отмечалось в этом районе около 75 случаев цунами [Ivelskaya, 1999]. 

Особенно тяжелыми были последствия Камчатского цунами 5 ноября  1952 г., 
от стихии сильно пострадали  г. СевероКурильск. (о Ларамушир)_и. военномор^ 
екая база на о. Шумшу. Волны, обрушившиеся на побережье, достигали 1015 мет
ров. По оценкам архивных источников, на северных Курилах погибли около 10 ты
сяч человек [Атлас МЧС России, 2005]. Большое количество жертв во многом было 
связано с недостаточной информированностью населения об угрозе цунами и от
сутствием Службы предупреждения о цунами (СПЦ), которая в СССР и была со
здана после этого события. Ситуация в значительной мере повторилась в ЮгоВо
сточной Азии при катастрофическом цунами 26 декабря 2004 г. Колоссальное чис
ло жертв было вызвано слабой информированностью населения об угрозе цунами 
и отсутствием  СПЦ. Эта катастрофа  заставила руководство  многих стран,  в том 
числе и России, вновь обратить внимание на состояние исследований по проблеме 
цунами и систем по их оперативному прогнозу. 

Принятая Правительством РФ Федеральная целевая программа «Снижение рис
ков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в РФ до 2010 года» (ФЦП) предусматривает как один из основных элемен
тов развития отечественной СПЦ создание сети телеметрических регистраторов цу
нами, передающих в реальном времени информацию о развитии волнового процес
са на защищаемом побережье. Получение таких данных необходимо для подтверж
дения и оценки опасности реального цунами. Кроме того, эта информация позволяет 
принимать соответствующие решения в ходе объявленной тревоги цунами, что по
служит цели обеспечения своевременного, надежного и достоверного предупрежде
ния населения и организаций подвергающихся опасности районов. 

Проблема высококачественного прогноза цунами для Дальневосточного регио
на стала особенно актуальной в связи с интенсивными работами, которые ведутся 
на шельфе и побережье, в частности в связи с развитием нефте и газодобывающе
го комплекса на шельфе о. Сахалин. Возможное цунами в этом районе может при
вести к экологической катастрофе. 

Эффективное использование данных, поступающих с телеметрических регист
раторов, выработка  объективных  критериев для  выделения  опасного сигнала на 
фоне естественных длинноволновых колебаний, оценка ожидаемых высот волн на 
прилегающих участках побережья и решение ряда других задач СПЦ невозможны 
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без знания особенностей формирования волнового поля при подводном землетря
сении, определения влияния положения источника, рельефа дна и топографии бе
реговой черты на характер проявления волн цунами. Для отечественной СПЦ это 
особенно  важно, учитывая  большую  протяженность  защищаемого  побережья  и 
недостаточное количество имеющихся станций. 

В целом, можно сказать, что качественный и эффективный оперативный про
гноз цунами невозможен без понимания физических особенностей формирования 
волн цунами в этом районе. Соответствующая информация играет определяющую 
роль при оценке опасности цунами для отдельных участков побережья, принятии 
решения об объявлении тревоги  цунами или ее отмене. Важность этих проблем 
определяет актуальность представленной работы и ее практическую значимость. 

Цель работы. На основе анализа данных о проявлениях цунами на побережье 
исследовать физические особенности формирования волнового поля в зоне очага и 
в защищаемом регионе, разработать методы их учета при оперативном  прогнозе 
цунами. 

Задачи работы: 
  создание цифрового каталога записей цунами, полученных на береговых ана

логовых и цифровых регистраторах уровня моря на дальневосточном  побережье 
России; 

анализ особенностей проявления исторических цунами на побережье Сахали
на и Курильских островов, выявление физических  особенностей, присущих вол
нам цунами от близких и удаленных источников; 

  определение частотноизбирательных свойств отдельных акваторий и участ
ков побережья на основе анализа данных инструментальных измерений и числен
ного моделирования; 

  оценка изменчивости характеристик длинноволновых колебаний при различ
ных погодных условиях с целью идентификации опасных явлений несейсмическо
го происхождения и надежного выделения сигнала цунами на фоне естественных 
длинноволновых колебаний; 

  исследование влияния резонансных колебаний в заливах, бухтах и на шельфе, 
а также эффекта захвата волновой энергии шельфом на формирование волнового 
поля цунами и учет данных факторов при оперативном прогнозе высот волн цуна
ми на побережье. 

Исходный  материал.  Информационной  основой для  данного  исследования 
послужил  созданный  цифровой  архив  записей  цунами,  включающий  более 200 
оцифрованных мареограмм цунами. Только по Чилийскому цунами 1960 г. исполь
зовалось 60 записей береговых мареографов, расположенных в самых различных 
районах Тихого океана. Также активно использовались цифровые и оцифрованные 
аналоговые  записи  цунами, полученные  на станциях Японии, где  мареографная 
сеть гораздо более плотная по сравнению с дальневосточными берегами России. 

Вторым  важным  источником  данных  были  материалы  измерений  колебаний 
уровня моря, полученные при помощи цифровых регистраторов цунами, установ
ленных в Холмске, СевероКурильске и УстьКамчатске. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  большим  объемом  каче
ственного натурного материала и современными методами обработки данных, ис
пользованными автором. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Для эффективного использования информации, поступающей от телеметри
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ческих регистраторов цунами СПЦ, необходимо предварительно провести следу
ющий комплекс исследований: 

  анализ записей исторических цунами в данном или близлежащих пунктах и чис
ленное моделирование распространения длинных волн в прилегающем районе для 
оценки основных факторов, определяющих особенности волнового поля при цунами; 

  изучение диапазона изменчивости спектра колебаний уровня моря на основе 
поступающих данных при различных синоптических условиях и выработка инди
видуального критерия определения опасного сигнала. 

2. При сильном удаленном  землетрясении  велика вероятность  значительного 
усиления волн цунами на северных и южных Курильских островах за счет эффекта 
шельфового резонанса. Проявляться данный эффект может уже с первыми волна
ми цунами. 

3. Эффект волнового захвата, отражение и преломление волн являются причиной 
прихода волн со значительной амплитудой спустя несколько часов после первовступ
ления цунами, что необходимо учитывать при выпуске отбоя тревоги цунами. 

Научная новизна  работы. На основе обширного статистического  материала 
выявлены основные особенности проявления цунами в районе Курильских остро
вов и прилегающих  акваториях и~,дана~их_$изичес/сшгинтерпретациягПоказано,
что характер проявления цунами вблизи побережья определяется резонансными и 
волноводными свойствами региональной и локальной топографии, а также распо
ложением конкретного источника. 

Показаны принципиальные отличия физических характеристик цунами у побе
режья, вызванных близлежащими и удаленными источниками. В частности, пока
зано, что для первых шельф играет преимущественно роль волновода,  а для вто
рых   резонатора. Показано, что приход  в пункт Малокурильское  (о. Шикотан) 
максимальной  волны при Симуширском  землетрясении  15.11.2006  г. (близлежа
щий источник) спустя почти 4 часа после первой волны цунами обусловлен влия
нием захвата волновой энергии шельфом. В то же время усиление низкочастотных 
колебаний (с периодом около 80 мин) в районе южных Курил и в Охотском море во 
время цунами вследствие Чилийского землетрясения 22.05.1960 г. (удаленный ис
точник), было вызвано резонансным воздействием шельфа. 

Показано, что трасса оказывает селектирующее воздействие на распространя
ющиеся  волны  цунами, приводя  к более  быстрому  затуханию  высокочастотных 
колебаний. В результате для удаленных цунами возрастает относительная роль низ
кочастотных составляющих. 

Практическая значимость. Полученные оценки особенностей проявления цу
нами и развития волнового процесса во времени на побережье Сахалина и Куриль
ских островов использованы для изменения регламента работы СПЦ в отношении 
времени подачи и отбоя тревоги цунами для различных прибрежных пунктов. До
полнительно предполагается внедрение простых критериев опасного сигнала, ос
нованных на результатах анализа волн цунами и колебаний уровня моря несейсми
ческого происхождения. 

Результаты анализа мареограмм цунами и длинноволнового шума на побережье, 
а также данных телеметрических регистраторов уровня моря, установленных в Се
вероКурильске, Холмске и Корсакове, будут использованы при реализации гидро
физической подсистемы СПЦ, что значительно повысит ее эффективность по срав
нению с действующей в настоящее время системой, основанной исключительно на 
сейсмологической информации. 
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Личный вклад автора. Автор выполнила значительную часть работ по подго
товке и проведению экспериментов, анализу и физической  интерпретации  полу
ченных оригинальных  материалов, обобщению  полученных результатов и выра
ботке рекомендаций на их основе. При личном участии автора был создан цифро
вой каталог исторических цунами в Мировом океане. Каталог включает более 200 
записей цунами в различных пунктах побережья. 

Автор принимала личное участие в постановке на Камчатке и Курильских овах 
комплексов «Хандар»  и «Сатрон», включающих донные регистраторы  цунами и 
системы передачи данных по спутниковым каналам связи, а также во внедрении 
программных средств для приема информации о колебаниях уровня моря и ее ви
зуализации на мониторах Сахалинской СПЦ. При активном личном участии автора 
была реализована первая в истории СПЦ передача информации о развитии волно
вого процесса в реальном времени (от измерителей в Холмске (1998 г.) и Северо
Курильске (1999 г.) и решен комплекс задач, связанных с ее анализом. 

Автор непосредственно участвовала в экспедиции Института морской геологии 
и геофизики ДВО РАН с целью выявления следов проявления Симуширских цуна
ми 20062007 гг. и оценки высот заплесков цунами на побережье средних Курил, в 
анализе и интерпретации полученных данных. 

Апробация работы. Основные результаты и положения, изложенные в диссер
тации, докладывались  на  следующих  конференциях  и семинарах:  семинары  в 
ИМГиГ ДВО РАН (19982007 гг.), ДВНИГМИ (2003 г.), ТОЙ (2003 г.), Институте 
океанологии  им. П. П. Ширшова РАН (2002  г.);  1 я и 2я  межвузовские научно
практические  конференции  студентов  и  молодых  ученых  Сахалинской  области 
(ЮжноСахалинск, 1997 и 1999 гг.); Международная конференция по проблеме цу
нами (Токио, Япония, 1998 г.); Международная конференция по проблеме цунами 
(Сеул,  Республика  Корея,  1999  г.); Третья  и Четвертая  региональные  научно
практические конференции «К всемирным дням воды и метеорологии» (Владивос
ток, 2002 и 2003 гг.); конференция «Информационные ресурсы об океане   акту
альные проблемы формирования, распространения и использования в научных ис
следованиях и в морской деятельности» (Обнинск, 2002 г.); XXIII Генеральная ас
самблея  Геофизического  союза, IUGG, JSS07 (Саппоро, Япония, 2003 г.); техни
ческая встреча экспертов в Японском метеорологическом агентстве (Токио, Япо
ния, 2005 г.); Международный научный симпозиум «Проблемные вопросы остров
ной и прибрежной сейсмологии (ОПС2005) (ЮжноСахалинск, 2005 г.); XX и XXI 
сессии Межправительственной координационной группы Тихоокеанской системы 
предупреждения о цунами (ICG/ITSU) (ВиньядельМар, Чили, 2005 г.; Мельбурн, 
Австралия, 2006 г.); координационная встреча представителей национальных Служб 
предупреждения о цунами в Тихом океане (Гонолулу, США, 2007 г.); 6й Междуна
родный симпозиум «Последние достижения в области исследования цунами» (Гу
якиль, Эквадор, 2007 г.); Международный симпозиум «Проблемы сейсмобезопас
ности Дальнего Востока и Восточной Сибири» (ЮжноСахалинск, 2007 г.). 

Публикация результатов. По теме диссертации автором опубликовано 46 работ, в 
том числе 11 научных статей, шесть материалов конференций и 29 тезисов докладов. 
Наиболее важными из них являются девять статей, список которых прилагается. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключе
ния и списка литературы. Общий объем работы   185 страниц. Диссертация содер
жит 61 рисунок, семь фотографий и две таблицы. Список использованной литера
туры включает 207 наименований. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель 
и задачи исследований. Изложены структура и краткое содержание глав диссерта
ции, дана характеристика научной новизны и практической ценности полученных 
результатов. 

В первой  главе изложены существующие представления о влиянии прибреж
ного рельефа на характер проявления волн цунами на побережье. Основное внима
ние уделено теоретическим основам особенностей распространения цунами в об
ласти шельфа   континентального склона. Приведены известные результаты [Кад
зиура, 1973; Ефимов и др., 1985] о распределении энергии между излученными и 
захваченными волнами в зависимости от расположения очага подводного земле
трясения, а также об особенностях и структуре резонансных колебаний в заливах и 
бухтах. Излагается  общая линеаризованная  теория  длинных  волн  в полуограни
ченном океане с цилиндрическим профилем рельефа, которая традиционно исполь
зуется для описания физических  процессов  на шельфе (приливов, сгоннонагон
ных явлений и цунами)  [Ле Блон, Майсек,  1981; Ефимов и др.,  1985]. Основное 
внимание уделено модели с шельфом постоянной глубины (шельфступенька),.на. 
которой в наиболее простой и наглядной форме можно проследить влияние резко
го изменения глубины океана и наличия отражающей береговой границы на фор
мирование цунами. 

Вторая глава посвящена исследованию волновой структуры в районах поста
новки телеметрических  регистраторов цунами. В ней приведены результаты ана
лиза и научного исследования данных, полученных с датчиков, установленных в 
Холмске, СевероКурильске и УстьКамчатске. Для изучения изменчивости харак
теристик длинных волн в диапазоне периодов цунами анализировались фоновые 
колебания уровня моря в спокойную погоду и при штормовых условиях. Данные 
анализа  естественного  длинноволнового  шума  сопоставлялись  с данными  всех 
имеющихся  записей  цунами в портах Холмск и СевероКурильск,  при этом рас
сматривались особенности формирования волнового поля цунами при близких и 
удаленных источниках. 

При анализе записей колебаний уровня моря в порту г. Холмск был выявлен ряд 
случаев резкого возрастания амплитуд длинноволновых колебаний, аналогичных 
по своей структуре волновым процессам, наблюдавшимся  при проникновении в 
порт волн цунами. Эти усиления колебаний были связаны с прохождением над рас
сматриваемым районом атмосферных возмущений   циклонов, атмосферных фрон
тов и т. д. Для сравнения использовались данные наблюдений в более спокойный 
период, отвечающие обычным условиям. На рисунке  1 приведены спектры, рас
считанные по двухсуточным отрезкам записи, в спокойную и штормовую погоду. В 
обоих случаях в спектрах выделяются хорошо выраженные пики на периодах око
ло 3 и 8 мин, отвечающие одноузловой продольной и нулевой модам резонансных 
колебаний (сейш)  в порту Холмска. Пространственная  структура  сейш в данной 
акватории анализировалась с помощью численного моделирования. 

Были оцифрованы мареограммы шести цунами, полученные в порту г. Холмск: 
Камчатского (ноябрь 1952 г.), Чилийского (май 1960 г.), Урупского (октябрь 1963 г.), 
Ниигатского (июль 1964 г.), Монеронского (сентябрь 1971 г.), Акитского (май 1983 г.) 
(рис. 2). Заметны существенные различия в характере проявления цунами от «уда
ленных» (Камчатское, Чилийское) и «близких» (Монеронское, Акитское) источни
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ков. В частности, для удаленных источников наблюдается достаточно четкое вступ
ление волны и заметное спадание энергии колебаний со временем, что нехарактер
но для цунами, пришедших из Тихого океана. На спектрах всех записей цунами, 
исключая  Чилийское, выделяется  мощный, хорошо  выраженный  пик на периоде 
около 89 мин, соответствующий нулевой моде (моде Гельмгольца) порта Холмск, 
т. е. тот же пик, который наблюдается как при прохождении циклона, так и в спо
койную погоду (рис. 3). Самые низкочастотные колебания  наблюдались при уда
ленных Чилийском  (май,  1960) и Камчатском  цунами (ноябрь,  1952), в спектрах 
выделяется общие пики с периодами около 60 и 40 мин, видимо, связанные с круп
ными региональными  особенностями  рельефа и свойствами  источника. Все япо
номорские цунами были существенно более высокочастотными, основная энергия 
приходится на периоды меньше 25 мин. Эти результаты подтвердились при анали
зе инструментальных  записей удаленного Симуширского  (15.11.2006) и близкого 
Невельского цунами (93.08.2007), полученных в порту Холмска,   в обоих случаях 
доминировали  колебания с периодом  8 мин, роль первой моды с периодом 3 мин 
была  незначительной  [Шевченко  и др., 2008].  Расчет  частотноизбирательных 
свойств прилегающего шельфа показал наличие максимума коэффициента усиле
ния для приходящих из открытого моря волн на периоде около 8 мин. 

Рис. 1. Спектры колебаний уровня моря в порту г. Холмск в спокойную (тонкая 

линия)  и штормовую погоду (толстая). Число степеней свободы при расчете 

спектров 30 

Совпадение резонансных периодов бухты и шельфа является причиной эффек
тивного проявления нулевой моды собственных колебаний в порту г. Холмска при 
цунами. 

По аналогичной схеме были проанализированы  записи уровня моря, получен
ные с телеметрического регистратора в СевероКурильске в обычную погоду и при 
прохождении  циклона. Спектры полученных записей сравнивались со спектраль
ными характеристиками исторических цунами, зарегистрированных в данном пун
кте. Для интерпретации полученных результатов было выполнено численное моде
лирование распространения длинных волн в изучаемом районе. 
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Камчатское, 1952 

Чилийское, 1960 
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Рис. 2. Двухсуточные отрезки записи различных цунами (вычтен прилив) в порту 
г. Холмск 
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Рис. 3. Нормированные на частоту спектры (см
2
) записей цунами в порту 

г. Холмск. Число степеней свободы 22 
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Спектры записей, полученных при различных погодных условиях, имели сход
ную структуру. На них выделялись хорошо выраженные пики с периодами около 
8 мин и 1 часа. В некоторых ситуациях, характеризовавшихся  увеличением интен
сивности атмосферных процессов, проявлялись также максимумы на периодах около 
38 и 16 мин, в целом имевшие менее устойчивый характер. Период 8 мин отвечает 
резонансным колебаниям непосредственно в районе СевероКурильска, остальные, 
видимо, обусловлены  влиянием  частотноизбирательных  свойств  прилегающего 
шельфа. Период около  1 часа, обусловленный эффектом «шельфового резонанса» 
в данном районе, был ранее получен в работе И. В. Файна [ 1984]. При этом рассчи
танный им главный резонансный максимум с периодом около 2 ч в спектрах запи
сей ни в спокойную, ни в штормовую погоду не проявлялся. Вероятно, это связано 
с тем, что пространственный  масштаб этих волн очень велик, и для их возбужде
ния необходимы весьма специфические условия. 

Одним  из наиболее важных результатов, полученных  за период работы теле
метрического комплекса в СевероКурильске, была регистрация Суматранского цу
нами 26.12.2004 г. (рис. 4). 

2 5  "|  СевероКурильск 
20 
15 
10 

S 

15  ™  —  —      —  —  '  II * 
20  ,  ,  ,  Ц 

2S  J  26.I2  27.12  28.12  29.12 

Рис. 4. Запись Суматранского цунами 26 декабря 2004 г.  в СевероКурильске 

(вычтен предвычисленный прилив) 

На рисунке 5 представлены спектральные характеристики колебаний, рассчи
танные по двухсуточным отрезкам записи, содержавших цунами и предшествовав
ших ему.  В спектрах обычных колебаний выделяются хорошо выраженные макси
мумы на периодах около 60, 38 и 8 мин. В спектрах  колебаний, индуцированных 
цунами, выделяется  мощный пик с периодом  около 50 мин, обусловленный, оче
видно, свойствами исходного сигнала. При этом также отмечено значительное уси
ление спектра в широком диапазоне периодов, включающих 60 и 38 мин, обуслов
ленных  влиянием  местной  топографии.  Хорошо  видно также  существенное  (на 
порядок) возрастание энергии колебаний на периоде 8 мин. 

Для изучения особенностей  проявления цунами в районе размещения регист
ратора были отобраны  мареограммы трех  событий   28 февраля  1973 г., 8 июня 
1993 г. и 5 октября  1994 г., когда в СевероКурильске наблюдались волны цунами 
заметной величины  (рис. 6). Спектры этих цунами различаются между собой как 
по общему уровню энергии  колебаний, так и по положению основных энергети
ческих пиков (рис. 7). Только в одном случае, при Шикотанском цунами 5 октября 
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1994 г., можно отметить наличие максимума в спектре на периоде 1  ч, т. е. на перио
де, на котором наблюдался устойчивый пик в спектрах фоновых колебаний при раз
личных погодных условиях. В спектрах двух других цунами, источники которых на
ходились на небольшом удалении от СевероКурильска, этот пик отсутствует, но име
ется общий мощный пик на периоде около 40 мин, особенно выделяющийся в случае 
цунами  1993 г. На этом сходство спектров  цунами  1973 и 1993 гг. исчерпывается. 
Отмеченный период близок к периоду пика, который появлялся в спектрах фоновых 
колебаний при возрастании  активности атмосферных процессов, и, видимо, также 
связан с резонансными свойствами шельфа в данном районе. Эти колебания прояви
лись и при Шикотанском цунами 1994 г., но слабее, чем на периоде 1 ч. 

50 мин 
С п е к т р ,  с м  м и н 

ЮООО  | 
о б ы ч н ы й 

МУ н а м  и 

8 мин 

60 мин 

38 мин 

0 . 0 1  0 .1 

ч а с т о т а ,  ц и к л / м и н 

Рис. 5. Спектры  колебаний уровня моря в порту г. СевероКурилъск,  рассчи
танные по двухсуточным  отрезкам записи, соответствующим  Суматранскому 
цунами 26.12.2004  (тонкая линия)  и фоновым колебаниям, предшествующим 
цунами (толстая) 

По наблюдениям на одной станции нельзя однозначно определить, как именно 
проявились частотноизбирательные и волноводные свойства шельфа при форми
ровании цунами в районе Северных Курил, так как периоды шельфового резонанса 
и минимума групповой  скорости  краевых  волн (на котором также может наблю
даться усиление спектра) в этом районе имеют близкие значения. 

В то же время результаты проведенного анализа показали, что оба типа колеба
ний играли важную роль   причем  колебания с периодами  3840  мин возбужда
лись во всех  случаях и превалировали  при  близких  источниках  1973 и 1993 гг. 
(200±50 км от СевероКурильска). На периоде 1  ч, отвечающем наиболее устойчи
вому максимуму в спектрах фоновых колебаний, значительное усиление отмечено 
только  при сравнительно  удаленном  Шикотанском  землетрясении  1994 г. (около 
1000 км) и сверхудаленном Суматранском землетрясении 2004 г. (свыше 25 000 км 
от источника по трассе движения волны). 

В третьей  главе рассматриваются  особенности проявления цунами в Куриль
ском регионе в целом. В ней анализируются записи, полученные на российских и 
японских мареографных станциях при близком Шикотанском землетрясении 1994 г. 
и удаленном Чилийском  (май  1960 г). Изучение цунами при указанных событиях 
позволяет  рассмотреть  различные  аспекты  формирования  волнового  поля, обус
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ловленные как влиянием источника, что в большей степени проявляется при земле
трясении в ближней зоне, так и оценить роль рельефа дна и береговой черты, что, 
видимо, играет определяющую роль при удаленном источнике. 
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Рис. 6. Записи цунами 28 фев
раля 1978 г., 8 июня 1993 г. и 5 ок
тября 1994 г. в СеверюКурильске 

Рис.  7. Спектры  цунами 
28 февраля  1978  г.,  8  июня 
1993 г.  и 5 октября 1994 г. в 
СевероКурильске 
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Были использованы записи Шикотанского цунами 5 октября 1994 г. на станциях 
Малокурильское (о. Шикотан), Курильск (о. Итуруп), СевероКурильск (о. Параму
шир), Поронайск (о. Сахалин), Ханасаки, Кусиро, Токачико, Хакодате (все   о. Хок
кайдо), а также Хачинохе и Мияко (о. Хонсю). Спектральный анализ записей выя
вил важные особенности излучения энергии цунами: на станциях Малокурильское 
и Курильск преобладали сравнительно высокочастотные волны с периодами около 
21 мин. На японских станциях преобладали  сравнительно  более низкочастотные 
волны (28, 36, 48 и 60 мин), что, видимо, связано с резонансными  особенностями 
шельфа и локальных акваторий (рис. 8). 

Рис. 8. Спектры Шикотанского цунами 5 октября 1994 г. по данным российских 
(Малокурильское  и Курильск) и японских  (Ханасаки и Токачико)  мареографных 
станций 

С целью изучения особенностей развития волнового процесса во времени были 
рассчитаны  спектральновременные  (СВАН) диаграммы.  Наиболее  характерной 
особенностью всех записей является наличие пяти хорошо выраженных волновых 
пакетов. Обычно такая структура сигнала связана с отражениями волн от крупных 
неоднородностей рельефа. 

Во второй части  главы обсуждаются  результаты анализа  записей  Чилийского 
цунами 1960 г., полученных вблизи источника (на чилийских станциях) и на удален
ных в районе Южных Курил и на тихоокеанском побережье Японии. На станциях 
Арика, Антафагаста и Вальпараисо (Чили) преобладали колебания с периодом около 
45 мин. Наиболее вероятно, это обусловлено поперечным размером источника, так 
как шельф в данном  районе  короткий  и приглубый, и его резонансные  периоды 
существенно меньше. Необычным  фактом явилось то, что максимальные высоты 
волн цунами наблюдались не сразу после землетрясения, а спустя приблизительно 
двое суток. 
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Иная картина наблюдалась в районе южных Курильских островов и на тихооке
анском  побережье  Японии  (рис. 9). Здесь  на большинстве  станций  преобладали 
низкочастотные  волны  с  периодом  около  80  минут,  причем  наибольшие  высоты 
отмечены  на начальном  участке  волнового  процесса.  Но на некоторых  станциях 
(Мияко, Камаиси), вблизи  которых шельф более короткий и приглубый (рис. 10), 
главный  максимум  в спектре смещен  в сторону меньших  периодов (около 50 ми
нут). Согласно данным обследования  побережья  Японии после Чилийского цуна
ми [Takahasi, Hatori,  1961], именно в районах проявления  низкочастотной состав
ляющей зафиксированы наибольшие разрушения  и материальный ущерб. 

Рис. 9. Записи  Чилийского цунами в северозападной  части  Тихого  океана 
(вычтен предвычисленный прилив) 

Были вычислены коэффициенты усиления волн цунами для случая нормально
го падения на берег с заданным профилем глубины в области шельфа и материко
вого склона, т. е. был оценен так называемый эффект «шельфового резонанса» [Ефи
мов и др., 1985]. Результаты расчетов в диапазоне периодов от 10 до  120 мин для 
трех различных профилей глубины, соответствующих реальным условиям в райо
не станций Хачинохе, Мияко и Накаминато, приведены на рисунке 11. 
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Рис. //. Коэффициенты усиления для нормального падения волн из открытого 
океана, рассчитанные для профилей глубины в районе Хачинохе  (И), Мияко (М) и 
Накаминато  (N) в диапазоне частот 0.00830.1 цикл/мин (т. е. для периодов от 
10 мин до 2 ч) 

Наибольшие значения коэффициента усиления (амплитуда увеличивается при
близительно в 5 раз) для станций Хачинохе и Накаминато наблюдается на периодах 
8085  мин, причем соответствующий  резонансный  пик достаточно острый. Этот 
пик хорошо соответствует периодам основных максимумов в спектре записей Чи
лийского цунами для этих пунктов. 
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На станции Мияко, где шельф более короткий и приглубый, на этих периодах 
усиление незначительно, а максимальные значения  коэффициента  (4.04.1) соот
ветствуют широкому максимуму с периодами 3560 мин. 

Были проанализированы  записи уровня моря по мере распространения длин
ных волн от области подводного землетрясения у берегов Чили в сторону северо
западной части Тихого океана. Наиболее характерной чертой анализируемых запи
сей является наличие мощного низкочастотного вступления, очень ярко проявив
шегося как на побережье Южной Америки и югозападном побережье США, так и 
на островах Тихого океана [Сох, Mink, 1963]. Эти примеры хорошо согласуются со 
сложившимся мнением, что в направлении вытянутости очага подводного земле
трясения эффект направленности источника проявляется следующим образом: вдоль 
его большой оси (в данном случае в северном направлении) распространялись бо
лее длинные волны, чем в направлении  малой, ориентированной  в сторону побе
режья Чили, где наблюдались  более высокочастотные  волны. При этом низкоча
стотная компонента цунами на российских станциях также проявилась преимуще
ственно при подходе первых волн. 

Результаты проведенного анализа показывают, что удаленные цунами (подхо
дящие по нормали  к берегу), вызванные сильными  землетрясениями  с большим 
размером источника (и, соответственно, имеющие большие периоды), представля
ют серьезную угрозу для побережья Северной Японии, что подтверждается траги
ческими событиями  1960 г., когда на этом побережье наблюдались очень сильные 
волны и было много погибших. Расчеты, выполненные в настоящей работе, допол
няют полученные ранее результаты И. В. Файна [1984] и показывают, в частности, 
что удаленные цунами представляют значительную опасность для южных и север
ных Курил и существенно меньшую для средних Курил, где шельфовый резонанс 
выражен слабо. 

В четвертой главе исследуются Симуширские события 15.11.2006 и 13.01.2007, 
сопоставляются  параметры  происшедших  землетрясений  и цунами. Землетрясе
ния вызвали цунами, зарегистрированные по всей акватории Тихого океана, при
чем  первое  из них было наиболее  интенсивным  транстихоокеанским  цунами за 
последние 42 года. Максимальные  высоты  (177 см) отмечались  в КресентСити 
(северная  Калифорния),  цунами вызвало значительные разрушения  в порту. Со
гласно данным экспедиционных исследований, полученным в ходе морской экспе
диции  ИМГиГ ДВО РАН в район  средних  Курильских  островов,  максимальные 
заплески цунами до 20 м наблюдались на овах Матуа и Симушир. 

На основе численного гидродинамического моделирования был проанализиро
ван характер распространения  и трансформации цунами 2006 и 2007 гг. и сопос
тавлены  их пространственные  характеристики.  Оба цунами зародились  в одном 
районе и имели много общего: трансокеанский характер распространения, направ
ление основного потока энергии (на юговосток), доминирующие периоды наблю
денных волн (от 23 до 1520 мин), значительное запаздывание (за исключением 
самой  ближней  зоны)  времени  наступления  максимальных  высот  относительно 
времени первого прихода волн и др. Второе цунами было слабее и не привело к 
разрушительным  последствиям для отдаленных пунктов, подобных тем, которые 
были вызваны первым цунами в КресентСити. Отличия в размерах очагов и в их 
положении (первый очаг был больше и расположен ближе к берегу) были причи
ной того, что эффект захвата волновой энергии шельфом для ноябрьского цунами 
был выражен сильнее, чем для январского. В то же время меньшие размеры очага 
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второго цунами привели к появлению более высоких частот в спектре волн цунами 
и более сильному проявлению дисперсии волн.  I 

Наибольший  интерес для анализа  представляет  запись ноябрьского  цунами в 
Малокурильской бухте, где максимальные колебания (размах свыше 1.5 м) наблю
дались спустя почти 4 ч после прихода первой волны. Результаты анализа цунами 
2006 г., так же как и анализ ряда других цунами, зарегистрированных в этой бухте, 
показали наличие вторичных волновых пакетов с достаточно большими амплиту
дами. Эта ситуация побудила пересмотреть регламент СПЦ в отношении отбоя тре
воги цунами. Высокая интенсивность  колебаний, наблюдавшихся  в Малокуриль
ском, по сравнению с другими близлежащими станциями (ЮжноКурильск, Хана
саки, Токачико),  видимо,  связаны  с близостью  доминантных  периодов  цунами 
15.11.2006 г. к фундаментальному резонансному периоду данной бухты (18.6 мин). 

Для более детального  изучения  характера  проявления  волн цунами  в районе 
Южных Курильских островов были проанализированы расчетные волнограммы но
ябрьского цунами в точках, расположенных на поперечных створах напротив о. Хок
кайдо (в районе Ханасаки), о. Шикотан и о. Итуруп (в районе Буревестника). На всех 
створах были выявлены сходные волновые пакеты, запаздывание которых по отноше
нию к первой волне нарастало по мере удаления от источника. В отличие от головной 
волны колебания в этих пакетах были синхронными на различном удалении от берега 
(амплитуда уменьшалась), что характерно для захваченных краевых волн. Основной 
период этих колебаний был около 45 мин, что отвечает минимуму групповой скорости 
первой моды краевых волн в данном районе [Файн, 1984]. Запаздывание прихода мак
симальной волны относительно прихода первой хорошо согласуется с записью данно
го цунами на мареографе в пункте Малокурильское (рис. 12). 

Рис. 12. Численные расчеты потока энергии цунами 15.11.2006 вблизи очага. 
Приведены максимальные затески  цунами вблизи очага (в метрах),  наблюденные 
мареограммы  в Малокурильском (показано запаздывание максимальной волны 
относительно прихода первой волны) и Магадане 
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Пятая глава посвящена анализу опыта использования телеметрических реги
страторов уровня моря в Сахалинской СПЦ. В ней обсуждаются вопросы, возник
шие при первых пробных экспериментах по организации мониторинга уровня моря, 
которые были проведены в портах г. Холмск (1998 г.), г. СевероКурильск (1999 г.), 
г. Корсаков (2002 г.) (рис. 13), а также связанные с развитием сети мониторинга в 
рамках реализации ФЦП (установка регистраторов в Корсакове (2007 г.) и Холмске 
(2008 г.). 

Корсаков 

Рис. 13. Пункты проведения первых пробных экспериментов.  Порт Холмск, 

Корсаков и СевероКурильск 

Для организации мониторинга за уровнем моря было выполнено следующее: 
• Установлено оборудование, предназначенное для регистрации уровня моря и 

передачи данных в реальном масштабе времени, в портах Холмск, СевероКурильск 
и Корсаков. 

• Опробованы измерительные комплексы в режиме регламентной передачи дан
ных через междугородную телефонную линию и выделенную линию между пунк
том наблюдений и Центром цунами СахУГМС с использованием электронной по
чты, Интернета и спутниковой связи. 

• Для приемапередачи, визуализации информации об уровне моря создано про
граммное обеспечение, включая отладку программы, организацию  передачи дан
ных несколькими способами:  1    выделенная линия связи, 

2   телефонная линия, 
3   спутниковая связь, 
4 — Интернет. 

Один из этапов работ представлен на рисунках 14 и 15. 
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Рис.  14.  Схема подключения  измерительного  комплекса в  ЦПУ паромной 
переправы порта Холмск 
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Рис.  15. Представление телеметрических данных в Центре цунами в ходе 
проведения опытного эксперимента в п. Холмск в 1999 г. 
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• Проведена опытная эксплуатация системы наблюдений за уровнем моря. 
• Выполнен сравнительный анализ полученных записей во время прохождения 

циклона и в обычную погоду для учета возможного возрастания энергии в диапа
зоне волн цунами при активизации атмосферных процессов. 

• Выполнен анализ характеристик исторических записей цунами для их исполь
зования в практической деятельности, в частности при принятии решения об отбое 
тревоги цунами. 

При решении практических задач, связанных с обеспечением эффективной ра
боты  Сахалинской  СПЦ, были активно  использованы  результаты  исследований, 
выполненных в рамках настоящей работы. Среди прочих были решены следующие 
задачи: отработаны технические детали передачи информации о длинноволновых 
процессах  в пункте измерения;  проведена  отладка  программных  средств для ее 
приема  и визуализации  на мониторе  в Центре  цунами;  на основе  поступающих 
данных были решены конкретные исследовательские задачи, связанные с опреде
лением частотной структуры опасных морских явлений различных типов. 

Направление, связанное  с развитием  гидрофизической  подсистемы, основан
ной на установке телеметрических регистраторов цунами_в различных пунктах за
щищаемого района, развивалось в Сахалинской СПЦ в рамках собственной ини
циативы. В последние годы эти работы получили поддержку благодаря ФЦП «Сни
жение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в РФ 
до 2010 г.». Предполагается установка 17 регистраторов на дальневосточном побе
режье России, из них  11   на Сахалине и Курильских овах. В разделах 5.4 и 5.5 
настоящей главы обсуждаются некоторые проблемные вопросы, связанные с проб
ной установкой регистраторов в Корсакове и Холмске. 

Были проанализированы записи длинноволновых процессов, полученные при 
помощи телеметрических  регистраторов  цунами, установленных в портах Кор
сакова (AANDERAA, Норвегия и ГМУ2, Россия) и Холмска (AANDERAA, Нор
вегия) в рамках ФЦП. Выявлено, что характеристики уровенных данных искажа
ются ветровым волнением, что затрудняет идентификацию опасного сигнала (цу
нами), особенно  во время  шторма.  Рекомендованный  разработчиками  системы 
критерий определения опасной ситуации (пороговое значение скорости измене
ния уровня   5 см за  1 минуту) достигался  неоднократно  и не всегда на обоих 
датчиках одновременно. Но поднятие порога до 10 см для телеметрических реги
страторов может быть слишком грубой оценкой, допускающей пропуск заметно
го цунами. Видимо, данная  проблема, в целом, характерна для береговых стан
ций, расположенных  на открытом  берегу,  где влияние  ветрового волнения  (и в 
целом уровень длинноволнового шума) выше по сравнению с открытым морем и 
с защищенными бухтами. Очевидно, что критерий должен устанавливаться толь
ко в процессе опытной эксплуатации   предварительный, затем необходимо про
извести уточнение  по годовым  измерениям  (в том числе уточнение  приливных 
констант  и других  параметров  системы).  Кроме того,  предложенная  величина 
порога не может быть одинаковой для разных станций и должна устанавливаться 
для каждого регистратора индивидуально. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ обширного статистического материала (около 200 записей 
цунами), выявлены основные особенности  проявления  цунами в районе Куриль
ских островов и прилегающих акваториях и дана физическая интерпретация этих 
особенностей. Показано, что характер проявления цунами вблизи побережья опре
деляется  резонансными  и волноводными  свойствами  региональной  и локальной 
топографии, а также местоположением конкретного источника цунами. 

2. Показаны принципиальные отличия физических характеристик цунами у по
бережья, вызванных ближними и удаленными источниками; в частности, показа
но, что для первых шельф играет преимущественно роль волновода, а для вторых  
резонатора. 

3. Показано, что приход в пункт Малокурильское (о. Шикотан) максимальной 
волны  при Симуширском  землетрясении  15.11.2006  г. (близлежащий  источник) 
спустя почти 4 ч после первой волны цунами обусловлен влиянием захвата волно
вой энергии шельфом. В то же время усиление низкочастотных колебаний (с пери
одом около 80 мин) в районе южных Курил, северной Японии и в Охотском море во 
время  цунами, вызванного Чилийским  землетрясением  22.05.1960  г. (удаленный 
источник), было вызвано резонансным воздействием шельфа. 

4. Показано, что трасса оказывает селектирующее воздействие на распростра
няющиеся волны цунами, приводя к более быстрому затуханию высокочастотных 
колебаний; в результате для удаленных цунами возрастает относительная роль низ
кочастотных составляющих. 

5. На основе анализа записей телеметрического  регистратора  СПЦ показано, 
что при любых синоптических условиях фоновые длинноволновые процессы в порту 
г. Холмск определяются нулевой и первой собственными модами с периодами 8 и 
3 мин. Исследование оцифрованных мареограмм исторических цунами показало, 
что локальные (япономорские) землетрясения, имеющие малые размеры очага, воз
буждают в этом порту высокочастотные колебания (8 мин и меньше), а удаленные 
(крупномасштабные)   низкочастотные (3060 мин). 

6. На основе анализа данных телеметрического регистратора СПЦ в Северо
Курильске изучены особенности фоновых колебаний, отражающие частотноиз
бирательные и волноводные свойства прилегающего шельфа. Показано, что в це
лом периоды исторических цунами, зарегистрированных  в этом пункте, хорошо 
соответствуют периодам фоновых колебаний, но преобладающие периоды явля
ются разными для близких и удаленных землетрясений, так как первые вызыва
ют возбуждение захваченных волн, а вторые приводят к эффекту шельфового ре
зонанса. 

7. Спектральный анализ Шикотанского цунами 05.10.1994 г. выявил преимуще
ственное распространение сравнительно высокочастотных волн в сторону южных 
Курильских  островов  (период около 20  мин) и более низкочастотных  в сторону 
Японии (28 и 36 мин), а также медленное затухание колебаний, очевидно, обуслов
ленное захватом волновой энергии шельфом. 

8. Исследование записей Чилийского цунами, полученных на станциях России 
и Японии, подтвердило теоретически предсказанный И. В. Файном эффект шель
фового резонанса, который проявился в значительном усилении колебаний с пери
одом около 80 мин в районах с широким шельфом, где и наблюдались максималь
ные разрушения  и человеческие  жертвы. Наоборот, в районах  с более коротким 

22 



шельфом  (Мияко, Камаиси) эффект  был ослаблен,  и нанесенный  этим  районам 
ущерб от цунами был минимальным. 

9. На основе численных расчетов показана значительная роль захваченных кра
евых волн при Симуширском  цунами  15.11.2006  г. в районе  южных Курильских 
островов, что объясняет существенное запаздывание прихода максимальной вол
ны в Малокурильскую бухту. 
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