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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Цунами    опасное  природное  явление, 

представляющее  собой волновой  процесс  в океане, вызываемый,  как правило, 

сильным  подводным землетрясением. Для Дальнего Востока России волны цу

нами представляют собой серьезную угрозу. Первые сведения о цунами на Ку

рильских островах относятся  к  17 октября  1737 г. По мнению исследователей, 

высота волны составляла 35 метров. Одно из наиболее разрушительных цунами 

прошлого  столетия  в Дальневосточном  регионе  произошло  5  ноября  1952  г. 

восточнее  пова.  Камчатка.  После  этого  катастрофического  цунами,  уничто

жившего большую часть города СевероКурильска, до настоящего времени на 

дальневосточном побережье страны было зарегистрировано более 40 цунами. 

Наиболее  катастрофическим  цунами  двадцать  первого  столетия  было 

Суматра   Андаманское  цунами  26 декабря  2004  года, унесшее более 226000 

жизней  [Titov et. al., 2005]. Данное событие способствовало повышению обще

ственного внимания к проблеме предупреждения цунами. 

Наличие в прибрежной зоне Дальнего Востока России населенных пунк

тов и портов, а также планы дальнейшего освоения этого района, делают задачу 

оценки  цунамиопасности  побережья  Российского  Дальнего  Востока  (долго

срочный  прогноз цунами), а также своевременного предупреждения  населения 

об угрозе цунами (краткосрочный прогноз цунами) чрезвычайно актуальной. 

Задача  оценки  цунамиопасности  побережья  и  построения  карт цунами

районирования  крайне актуальна  на сегодняшний  день. Существующие  карты 

цунамирайонирования  недостаточно детализованы  [Го и др.,  1988, Атлас мак

симальных заплесков..., 1978, Пелиновский, Плинк, 1980], что создает трудно

сти  при  разработке  нормативностроительных  документов,  регулирующих 

безопасное освоение тихоокеанского побережья России.  При оценке цунамио

пасности  часто  используется  вертикальный  заплеск  цунами  (в дальнейшем  

просто заплеск)   высота границы затопления над уровнем моря. Для построе

ния карт цунамирайонирования  нередко применяется уровень А к», который за

плеск цунами превышает в среднем  1 раз в столетие. 
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Задача  построения  карт цунамирайонирования  затруднена  тем, что дан

ные о заплесках цунами есть только для относительно небольшого числа пунк

тов  побережья.  Кроме того,  сильное  цунами  способно  существенно  изменить 

наши  представления  о цунамиопасности  побережья  (пример   Невельское цу

нами 2007 года). 

В настоящей работе, для построения карт цунамирайонирования  побере

жья, используется  моделирование  всех сильных  цунами в данном  регионе, за

плески которых известны. Знание реальных  заплесков  исторических  цунами в 

отдельных точках побережья позволяет скорректировать результаты численно

го  моделирования  и, тем  самым, распространить  данные о  цунамиопасности 

отдельных точек побережья на все побережье региона. 

Целью численного моделирования, в данном случае, является  получение 

информации о максимальных заплесках  цунами. Для оценки цунамиопасности 

побережья  не нужно получение  мареограмм,  соответствующих  мареограммам 

реальных цунами. 

В ходе данной работы при численном моделировании цунами применялся 

программный  комплекс, разработанный  СКВ САМИ ДВО РАН [Поплавский и 

др.,  1997]. Использовалась  макросейсмическая  модель источника  цунами [По

плавский  и др.,  1997; Поплавский,  Храмушин,  2008], обеспечивающая  доста

точно  высокую  точность  моделирования  заплесков  цунами.  Эффективность 

макросейсмического  источника цунами подтверждена  путем сравнения  интен

сивностей  и  заплесков  реальных  цунами  (Монеронского  цунами  5  сентября 

1971 г., Невельского цунами 2 августа 2007 г, Симуширского цунами 15 ноября 

2006 г.) и результатов их численного моделирования. 

Основной проблемой службы предупреждения о цунами (СПЦ) на Даль

нем Востоке является недостаточная детальность  магнитудногеографического 

критерия. Это приводит к росту числа ложных тревог цунами. Задача детализа

ции магнитудногеографического  критерия цунамиопасности решается при по

мощи численного моделирования цунами. Численное моделирование позволяет 

оценить опасность цунами в случае цунамигенного землетрясения с определен
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ным положением эпицентра и магнитудой в интересующем нас районе побере

жья. Это дает возможность СПІД принять обоснованное решение о подаче тре

воги  цунами  в  зависимости  от  магнитуды  и  координат  очага  цунамигенного 

землетрясения. 

Для того, чтобы оценить возможный ущерб в случае сильного цунами и 

приготовиться  к ликвидации его последствий, министерство  по чрезвычайным 

ситуациям (МЧС)  нуждается в сценариях возможных катастрофических собы

тий (цунами). Такие сценарии, разработанные при помощи численного модели

рования на основе долго и среднесрочных прогнозов цунамигенных землетря

сений, представлены в данной работе. 

Однако, никакое уточнение магнитудногеографического критерия не по

зволяет полностью избежать ложных тревог. Для обоснованного  принятия ре

шения об объявлении и отмене тревоги цунами могут быть полезны данные те

леметрических регистраторов уровня моря. При этом, одной из основных задач, 

требующей  приложения  численного  моделирования  цунами,  является  опреде

ление  пунктов для  оптимальной  расстановки  регистраторов  уровня  моря [По

плавский  и др.,  1988; Поплавский  и др.,  1997]. При оптимальной  расстановке 

датчиков уровня моря, волна цунами подходит  к датчикам раньше, чем к при

брежным  населенным  пунктам,  находящимся  в  цунамиопасном  регионе,  что 

позволяет СПЦ получить реальные данные о цунами до подхода волны цунами 

к населенным  пунктам. Это дает возможность принять обоснованное решение 

об объявлении и отмене тревоги цунами. 

Целью  настоящей  диссертации  является  детализация  магнитудно

географического  критерия и оценка цунамиопасности  побережья  Сахалинской 

области с использованием численного моделирования распространения цунами 

для совершенствования  структуры и методов службы предупреждения о цуна

ми. 

Для реализации цели настоящей работы были поставлены и решены сле

дующие задачи. 
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1.  Проверка эффективности макросейсмического источника цунами при 

численном моделировании. 

2.  Детализация  магнитудногеографического  критерия  цунамиопасности 

для Курильских островов. 

3.  Уточнение  оценок  цунамиопасности  и  построение  карт  цунамираио

нирования  побережья  северных и южных Курильских  островов, а также 

югозападного побережья о. Сахалин. 

4.  Разработка сценариев возможных катастрофических событий (цунами) 

для цунамигенных землетрясений в южной части Татарского пролива и в 

Тихом океане восточнее о. Симушир. 

5.  Разработка  оптимальной  схемы  расстановки  регистраторов  цунами 

для Курильских островов. 

Методы. Поставленные задачи реализованы с использованием численно

го моделирования цунами. Соответствующий комплекс программ был разрабо

тан  в специальном  конструкторском  бюро систем  автоматизации  морских ис

следований  (СКБ САМИ ДВО РАН) в  19941995 гг.  [Поплавский, Храмушин, 

2008]. 

В ходе данной работы, при численном моделировании цунами применял

ся программный комплекс, разработанный СКБ САМИ ДВО РАН [Поплавский 

и  др.,  1997].  Использовалась  макросейсмическая  модель  источника  цунами 

[Поплавский  и др., 1997; Поплавский, Храмушин, 2008], обеспечивающая дос

таточно высокую точность моделирования заплесков цунами. 

Для уточнения цунамиопасности Российских побережий Дальнего Восто

ка и построения  карт цунамираионирования  применена вероятностная  модель 

цунамириска, разработанная к. фм. н. В. М. Кайстренко [Отчет о НИР, 2006]. 

Применение данной модели для обработки результатов  численного моделиро

вания позволяет провести интерполяцию данных о фактической повторяемости 

цунами, полученных в небольшом числе береговых  пунктов, на все побережье 
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Курильских  островов (в том числе, на ту большую часть побережья, для кото

рой нет фактических данных о повторяемости высот заплесков цунами). 

Предлагаемая  оптимизация  размещения  гидрофизических  станций  СПЦ 

основана на свойствах  времен пробега цунами и их разностей  в произвольной 

паре точек,  описанных  в  [Бернштейн,  1992; Поплавский  и др.,  1997; Поплав

ский, 2000; Поплавский, Храмушин, 2008]. Методика определения оптимально

го положения гидрофизических станций СПЦ разработана А. А. Поплавским и 

представлена  в  работах  [Поплавский  и  др.,  1997;  Поплавский,  Храмушин, 

2008]. 

Использованные  материалы 

В данной работе в ходе численных  экспериментов, применялись цифро

вые  батиметрические  карты дальневосточного  региона,  разработанные  в ходе 

реализации проекта Международной академией наук о природе и обществе, под 

руководством Игоря Минервина [Минервин и др., 2008] по заказу администра

ции Сахалинской области.  Кроме того, использовалась более ранняя  цифровая 

батиметрическая карта, подготовленная в конце 80х годов при участии лабора

тории цунами Института морской геологии и геофизики АН СССР [Минервин 

и др., 2008]. 

К настоящему времени имеется достаточно большое количество сведений 

о  землетрясениях  на  территории  СССР  и  России  [Соловьев,  Го,  1974,  1975, 

1978,  1986; Новый каталог...,  1977, Землетрясения в СССР..., 1990, Сейсмиче

ское районирование...,  1968,  1980]. Существует  несколько  различных инфор

мационных ресурсов, содержащих основные сведения о цунами [Левин, Носов, 

2005]. В данной работе использовалась историческая база данных по цунами в 

Тихом океане, созданная в лаборатории цунами Института вычислительной ма

тематики и математической  геофизики СО РАН (Новосибирск) при поддержке 

ЮНЕСКО  и РФФИ  [Gusiakov,  2001]. Интернетверсия  базы данных доступна 

по адресу http://tsun.sscc.ru/tsulab. 
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Кроме того, в данной  работе  использовались  материалы  о недавних  цу

нами на Дальнем востоке России  [Тихонов и др., 2008, Невельское землетрясе

ние..., 2009]. 

Научная новизна работы связана, прежде всего, с  совершенствованием 

оперативного  и долгосрочного  прогноза  цунами. В рамках диссертации  полу

чены  следующие наиболее важные результаты: 

1. Выполнено построение детальных (с малым шагом в пространстве и по 

высоте цунами) карт цунамирайонирования Курильских островов и югозапада 

о. Сахалин. 

2.Проведена  детализация  магнитудногеографического  критерия  цуна

миопасности. 

3. Разработаны  сценарии  возможных  катастрофических  событий  (цуна

ми) для цунамигенных  землетрясений  в южной части Татарского  пролива  и в 

Тихом океане восточнее о. Симушир. 

4. На  основе  численных  экспериментов  предложена  оптимальная  сеть 

удаленных регистраторов уровня моря. 

Практическая  значимость.  Построены  детальные  (с  малым  шагом  в 

пространстве и по высоте цунами) карты цунамирайонирования для северных и 

южных Курильских  островов, для югозапада о. Сахалин, позволяющие  выра

ботать  строительные  нормы для данных  прибрежных  районов. Данная  работа 

выполнена в рамках контрактов с администрацией Сахалинской области. 

Выполнена  детализации  магнитудногеографического  критерия для вы

работки тревоги цунами по данным сейсмических наблюдений (для Курильских 

островов). 

Выполнены расчеты и предложены сценарии катастрофических  событий 

при цунами в Охотоморском регионе, пригодные для планирования ликвидации 

возможных последствий. 

Разработан  вариант  оптимального  размещения  регистраторов  цунами на 

Курильских островах. 
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Проведена оценка эффективности  использования  регистраторов  цунами, 

установленных  в  рамках  ФЦП  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий 

природного и техногенного характера в РФ до 2010 г», в гидрофизической под

системе системы предупреждения цунами. 

Данная работа выполнена: 

 в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай

ных  ситуаций  природного  и техногенного  характера  в Российской  Федерации 

до 2010 года» (контракт №16/6). 

  при  поддержке  гранта  РФФИ  060596139р_восток_а  (Исследования 

цунами в окраинных морях с целью раннего предупреждения о цунами). 

  в  рамках  заключенного  с  администрацией  Сахалинской  области  кон

тракта  «Оценка  риска  цунами  морской  береговой  зоны.  Составление  карты 

риска цунами береговой зоны Сахалинской области в масштабе 1:200000». 

  в  рамках  заключенного  с  администрацией  Сахалинской  области  кон

тракта «Создание карты цунамиопасности Сахалинского побережья Татарского 

пролива». 

 при поддержке грантов РФФИ  050564733а (Изучение пространствен

новременного распределения заплесков цунами на побережье Дальнего Восто

ка России) и 080501096а  (Особенности  поведения цунами в прибрежной зо

не). 

 при поддержке гранта 090500591а (Изучение резонансных колебаний 

в заливах и бухтах на основе натурных и вычислительных  экспериментов для 

снижения риска воздействия морских опасных явлений на побережье). 

Защищаемые положения 

1. Показано, что  макросейсмическая  модель  источника  цунами, при ис

пользовании в процессе численного моделирования цунами, обеспечивает дос

таточно высокую точность моделирования заплесков цунами. 
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2.  Выполненная  детализация  магнитудногеографического  критерия  цу

намиопасности  способствует  росту эффективности  оперативного  прогноза цу

нами. 

3. Выполнено построение детальных (с малым шагом в пространстве и по 

высоте  цунами)  карт  цунамирайонирования  северных  и  южных  Курильских 

островов и югозапада о. Сахалин. 

4. Предложенная схема постановки удаленных регистраторов уровня мо

ря и моделирование сценариев развития цунами могут существенно улучшить 

работу СПЦ Сахалинской области. 

Личный вклад автора 

При личном участии автора была выполнена оценка цунамиопасности се

верных и южных Курильских островов. Автор выполнил  большую серию вы

числительных  экспериментов  и  обработку  результатов  численного  моделиро

вания. Построение карт цунамирайонирования  северных и южных Курильских 

островов выполнено лично автором. 

Автором лично проведено численное моделирование, обработка и анализ 

результатов  в  процессе  определения  оптимального  количества  и  координат 

гидрофизических станций СПЦ Курильских островов. 

Автор принимал участие в детализации решающего правила для объявле

ния тревоги цунами для населенных пунктов Курильских островов по данным 

сейсмических  наблюдений.  Проведение  численного  моделирования  по выше

перечисленным задачам и обработка результатов вычислительных эксперимен

тов выполнены лично автором. 

Разработка  возможных  сценариев  развития  катастрофических  событий 

при цунами в Охотоморском регионе была выполнена лично автором. 

Апробация 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на Меж

дународном  научном  симпозиуме  «Проблемные  вопросы  островной  и  при
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брежной  сейсмологии»  (ЮжноСахалинск,  2005);  на  II  региональной  конфе

ренции студентов, аспирантов, молодых  ученых  (Владивосток, 2005); на меж

дународной конференции  молодых ученых, посвященной  60летию Института 

морской геологии и геофизики ДВО РАН (Южно   Сахалинск, 2006); на второй 

(XX) Сахалинской молодежной научной школе (Южно   Сахалинск, 2007); на 

международном научном симпозиуме (Южно   Сахалинск, 2007); на III между

народной  конференции  (Владивосток,  2007);  на  III  Сахалинской  молодежной 

научной  школе (ЮжноСахалинск,  2008), на IV Сахалинской  молодежной на

учной  школе  (ЮжноСахалинск,  2009),  на  III  международной  научно

практической  конференции  «Бизнес,  образование,  культура  на рубеже  веков: 

вызовы современности и тенденции развития (ЮжноСахалинск, 2009). 

Публикации 

По  теме  диссертации  автором  опубликовано:  3  научные  статьи  (в  том 

числе две  в  реферируемых  журналах,  и одна —  в  монографии),  8 материалов 

конференции, 7 тезисов докладов. Разработанные в рамках диссертации карты 

цунамиопасности вошли в [Атлас Курильских островов..., 2009]. 

Структура  работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения  и списка лите

ратуры. Текст  представлен на  145 страницах, содержит 26 рисунков и 26 таб

лиц. Список литературы состоит из 152 источников, включая 31   на иностран

ных языках. 

Благодарности 

Работа выполнена в ИМГиГ ДВО РАН под научным руководством к. фм. 

н.  Поплавского  Александра  Александровича,  которому  автор  выражает  свою 

искреннюю  благодарность.  Научным  консультантом  при  написании  работы 

был д. ф.м.  н.  Г. В. Шевченко,  которому  автор также  выражает  искреннюю 

благодарность. Автор благодарит к. фм. н. В. М. Кайстренко за помощь в ос

воении методики оценки цунамиопасности побережья, к. т. н. В. Н. Храмушина 

за предоставленное программное обеспечение и помощь в его освоении, а так
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же благодарит к. ф.м. н. Т. Н. Ивельскую за помощь в работе  по детализации 

решающего  правила для объявления тревоги  цунами. Автор выражает искрен

нюю  признательность  и  благодарность  коллегам  по работе  за  помощь  и мо

ральную поддержку. 

Содержание работы 

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения. 

Во введении  обосновывается  актуальность  работы, дается  краткое опи

сание работы, конкретизируются ее цели и задачи. 

В первой главе изложены современные представления о цунами (кратко) 

и  современные  представления  о  системе  предупреждения  о  цунами.  Также 

описано современное состояние службы предупреждения  о цунами на Россий

ском Дальнем Востоке. Приведены данные о современных исследованиях в об

ласти численного моделирования  цунами. Названы основные численные моде

ли  цунами,  используемые  в  настоящее  время,  в  том  числе  модель  Окады 

[Okada,  1985]. В конце  главы даны общие сведения  о макросейсмическом  ис

точнике цунами, используемом в данной работе. 

Во второй главе приведена информация о методах численного модели

рования цунами и используемых в данной работе материалах. 

Описаны применяемые в данной работе  при численном моделировании 

цунами цифровые батиметрические карты дальневосточного региона, разрабо

танные Международной академией наук о природе и обществе, под руково

дством Игоря Минервина [Минервин и др., 2008], а также источники фактиче

ских данных о землетрясениях и цунами на Дальнем Востоке. Описана база 

данных [http://t5un.sscc.ru/tsulab] по землетрясениям и цунами, послужившая 

основным источником фактических данных в настоящей  работе. Описан ис

пользуемый при численном моделировании цунами программный комплекс 

"ANI", разработанный в 1997 году СКБ САМИ ДВО РАН [Погшавский, Хра

мушин, 2008]. 
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Дано детальное  описание  применяемого  при  численном  моделировании 

цунами макросейсмического  источника. Продемонстрирована  возможность ис

пользования  априорного  значения  фокальной  глубины  землетрясения  при оп

ределении параметров макросейсмического  источника цунами (при отсутствии 

данных о реальной фокальной глубине цунамигенного землетрясения). 

В  третьей  главе  проведена  проверка  эффективности  предложенного 

макросейсмического источника цунами путем сравнения результатов численно

го моделирования реальных цунами (Монеронского цунами 5 сентября  1971 г., 

Невельского цунами 2 августа 2007 г, Симуширского цунами 15 ноября 2006 г.) 

и натурных данных. 

При  этом  макросейсмическая  модель  источника  цунами  [Поплавский  и 

др.,  1997; Поплавский,  Храмушин,  2008], продемонстрировала  близкие  к на

блюдаемым значения интенсивности цунами и заплесков на берегу. Данный ре

зультат позволяет использовать макросеисмическии источник цунами для нужд 

службы предупреждения  о цунами. В конце главы описаны способы примене

ния макросейсмического источника цунами в службе оперативного предупреж

дения о цунами. 

В четвертой  главе  описано  построение  карт  цунамирайонирования  се

верных и южных Курильских островов, а также югозапада  о. Сахалин. Цуна

миопасность побережья оценивается на основе вероятностной модели цунами

режима [Kaistrenko, 1989; Кайстренко, 1997; Отчет о НИР..., 2006]. 

Средняя частота ф(А) цунами с высотой волны > h  функция повторяемо

сти, и при А>0.5 метра аппроксимируется экспонентой: 

h 

?(h)  =  f   в " " * 

Здесь/ имеет физический смысл частоты сильных цунами и является ре

гиональным параметром. 

Н*  характерная для каждого конкретного пункта побережья "характери

стическая" высота цунами, с сильной вдольбереговой изменчивостью. 
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Расчет характеристической высоты цунами производится по формуле: 

Уровень Ліоо, который высота цунами превышает в среднем  1  раз в столе

тие, рассчитывается по формуле: 

й,00=Я*1п(100/). 

Здесь/ частоты сильных цунами (региональный параметр), Л,=заплеск ;'

го по рангу цунами в данной точке,/ и d,   расчетные величины средних значе

ний частоты іго по рангу сильного цунами и его дисперсии. 

На большей части побережья данные о проявлениях цунами отсутствуют, 

поэтому для определения характеристической  высоты цунами были привлече

ны  методы  численного  моделирования  цунами.  Было  произведено  численное 

моделирование  всех сильных  цунами в данном  регионе, заплески  которых из

вестны. Знание реальных заплесков исторических  цунами в отдельных точках 

побережья позволило скорректировать результаты численного моделирования и 

тем самым распространить данные о  цунамиопасности отдельных точек побе

режья на все побережье региона (рассчитать значения Н* и Ьц» для всего инте

ресующего нас побережья) [Отчет о НИР..., 2006]. 

В результате работы построены новые обзорные карты цунамирайониро

вания масштаба 1:1000000   1:1500000 для северных и южных Курильских ост

ровов  (карта  цунамирайонирования  побережья  южных  Курильских  островов 

представлена  на  рисунке  1).  Кроме  того,  были  построены  детализованные 

(масштаба  1:200000) карты цунамирайонирования побережья о Кунашир и юж

ной части побережья Татарского пролива. Достоинством  построенных карт цу

намирайонирования  является  малый  шаг  в  пространстве  (оценивалась  цуна

миопасность малых участков побережья длиной около 2 км)  и по высоте цуна

ми (шаг шкалы Ьюо составлял 0.5   2 м). 
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Рис. 1. Карта цунамирайонирования побережья южных Курильских островов. 

Пятая  глава  посвящена использованию результатов численного модели

рования в практической работе прогностических организаций. 

Описано  использование  численного  моделирования  цунами  для  совер

шенствования  сейсмической  подсистемы СПЦ. Показана необходимость дета

лизации применяемого в работе Российской Службы предупреждения о цунами 

магнитудно    географического  критерия  цунамиопасности.  Проведены вычис

лительные  эксперименты,  подтвердившие  правильность  принятого  руково

дством  СПЦ решения  временно, с 17 ноября 2006 г. по 20 января 2007 г, под

нять пороговую магнитуду с М = 7 до М = 7,5 для непосредственного объявле

ния тревоги цунами при возникновении землетрясений в районе, ограниченном 

отрезками, соединяющими точки с координатами  46° с. ш., 150° в. д.; 49° с. ш., 

154° в. д.;  46° с. ш., 154° в. д.; 49° с. ш., 158° в. д. 
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С целью более точного определения района с повышенным магнитудным 

критерием для объявления тревоги цунами на Курильских островах были про

ведены дополнительные численные эксперименты. 

По результатам  численных экспериментов  были предложены следующие 

практические рекомендации: 

Возможно сдвинуть южную границу зоны с пороговой магнитудой М=7.5 

на 0.5 град, к югу. Зона с пороговой магнитудой М=7.5 будет иметь вид парал

лелограмма с координатами вершин: (45°30' с.ш.,  149°37' в. д.; 49° с. ш., 154° в. 

д.; 49° с. ш.,  158° в. д.; 45°30' с. ш., 153°37' в. д.). Карта предложенных измене

ний  границ  зоны  с  пороговой  магнитудой  М=7.5  представлена  на  рисунке  2. 

Реализация  данного  предложения  позволила бы  повысить эффективность сис

темы предупреждения цунами, за счет сокращения числа ложных тревог. 

*.*  И 5 *  ISO*  1*5« 

Рис. 2. Предложение по расширению границ зоны с пороговой магнитудой 

М=7.5. 

16 



В данной  работе  с  использованием  численного  моделирования  цунами 

разработана  оптимальная  схема  расстановки  телеметрических  регистраторов 

уровня  моря для  Курильских  островов  (в зависимости  от положения  населен

ных пунктов),  а также показана ее эффективность. Эффективность данной схе

мы обусловлена тем, что  к регистраторам уровня моря волна цунами подходит 

раньше, чем к прибрежным населенным пунктам Курильских островов, что по

зволяет СПЦ получить реальные данные о цунами и  принять обоснованное и 

своевременное решение об объявлении и отмене тревоги цунами. 

Макросейсмический источник цунами был  использован при составлении 

сценариев возможных катастрофических событий для  подразделений ГО и ЧС 

в случае, когда ожидаемое цунами может нанести ущерб прибрежным населен

ным пунктам и важным хозяйственным и культурным объектам. Были разрабо

таны сценарии цунамигенных землетрясений в южной части Татарского проли

ва и в Тихом океане восточнее о. Симушир, соотнесенные со временем, отсчи

тываемым  от  момента  начала  землетрясения.  Рассчитаны  моменты  первого 

вступления  волны  цунами, величина  максимальных  заплесков. Эти сценарии 

могут быть использованы в работе МЧС для оценки возможного ущерба в слу

чае сильного цунами и подготовки к ликвидации  его последствий. Они позво

ляют также оценить цунамиопасность  побережий Сахалинской  области, и воз

можности  СПЦ  своевременно  объявить  тревогу  (с  учетом  времени  пробега 

волны цунами от очага до прикрываемого населенного пункта). 

Заключение 

Использование  современных  методов численного моделирования цунами, 

а также наиболее полных баз данных о землетрясениях, проявлении цунами на 

побережье,  рельефе дна в регионе исследования позволило существенно уточ

нить оценки рисков, связанных с проявлением  цунами на побережье Сахалин

ской области, что важно для оценки  перспектив развития различных отраслей 

хозяйства и развития службы предупреждения о цунами в регионе. 
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В  диссертации, путем проведения вычислительных экспериментов, разра

ботаны  рекомендации  по снижению рисков  цунами для  прибрежных  населен

ных пунктов Сахалинской области. 

В ходе данной работы  выявлено, что использование  макросейсмического 

источника  цунами  в  процессе  численного  моделирования  находит  хорошее 

подтверждение  при  сравнении  интенсивности  и  заплесков  реальных  цунами 

(Монеронского  цунами  5  сентября  1971  г.,  Невельского  цунами  2  августа 

2007 г, Симуширского цунами 15 ноября 2006 г.) с результатами их численного 

моделирования. Тем самым показано, что макросейсмический источник цунами 

достаточно  эффективен  как модель при решении задач оперативного  и долго

срочного прогноза цунами. 

В работе, при помощи численного моделирования цунами, решена задача 

детализации магнитудногеографического  критерия цунамииопасности для Ку

рильских островов. Было определено, при  каких координатах и магнитуде цу

намигенных землетрясений в акватории Тихого океана высота волны цунами в 

прибрежных  населенных  пунктах  Курильских  островов  может превысить  1 м. 

Это позволило детализировать решающее правило для объявления тревоги цу

нами, то есть выделить восточнее средних Курил район с повышенным магни

тудным порогом цунамиопасности. Реализация данного предложения позволяет 

повысить эффективность СПІД путем уменьшения числа ложных тревог. 

Разработаны  новые  обзорные  карты  цунамирайонирования  масштаба 

1:1000000   1:1500000 для  Северных  и Южных  Курильских  островов. Кроме 

того, были построены детализованные (масштаба  1:200000) карты цунамирайо

нирования побережья о Кунашир и южной части побережья Татарского проли

ва. В работе было проведено численное моделирование всех сильных цунами в 

данном  регионе, определивших  реальный уровень  цунамиопасности,  заплески 

которых известны. При этом знание реальных заплесков исторических цунами 

в отдельных точках побережья позволило скорректировать результаты числен

ного моделирования и, тем самым, распространить данные о  цунамиопасности 

отдельных точек побережья на все побережье региона (в том числе, на ту боль
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шую часть побережья, для которой  нет фактических  данных о  повторяемости 

высот заплесков цунами). 

Результат  представлен в виде карт цунамирайонирования  побережья Се

верных  Курильский  островов,  Южных  Курильских  островов,  а  также  юго

западного побережья острова Сахалин. Для построения карт цунамирайониро

вания использована величина h10o   высота цунами, ожидаемая в среднем  1  раз 

в  столетие.  Достоинством  построенных  карт  цунамирайонирования  является 

малый шаг в пространстве (оценивалась цунамиопасность малых участков по

бережья  длиной  около 2 км)  и по высоте  цунами  (шаг  шкалы Ьюо составлял 

0.52 м). 

При помощи численного моделирования, на основе долго  и среднесроч

ных  прогнозов  цунамигенных  землетрясений  [Невельское  землетрясение..., 

2009;  Тихонов  и др.,  2008], разработаны  сценарии  возможных  катастрофиче

ских  событий  (цунами) для  цунамигенных  землетрясений  в южной  части Та

тарского пролива и в Тихом океане восточнее о. Симушир. Сценарии включают 

максимальные  заплески  цунами  в прибрежных  населенных  пунктах  Сахалин

ской области и время пробега волны цунами  от очага к населенным  пунктам. 

Эти сценарии могут быть использованы в работе МЧС для оценки возможного 

ущерба в случае сильного цунами и подготовки к ликвидации его последствий. 

Они  позволяют  также  оценить  цунамиопасность  побережий  Сахалинской  об

ласти, и возможности СПЦ своевременно объявить тревогу  (с учетом времени 

пробега волны цунами от очага до прикрываемого населенного пункта). 

В данной работе на основе результатов численного моделирования цуна

ми разработана  оптимальная схема расстановки телеметрических  регистрато

ров уровня  моря для Курильских островов (в зависимости от положения насе

ленных пунктов),  а также показана ее эффективность. Предложенная в данной 

работе схема расстановки регистраторов уровня моря должна состоять из 11 ре

гистраторов. Эффективность данной схемы обусловлена тем, что  к регистрато

рам уровня моря волна цунами подходит раньше, чем к прибрежным населен

ным  пунктам  Курильских  островов,  что  позволяет  СПЦ  получить  реальные 
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данные о цунами и  принять обоснованное и своевременное решение об объяв

лении и отмене тревоги цунами. 

Таким  образом,  в  диссертации  на  основе  проведения  вычислительных 

экспериментов,  разработаны  рекомендации  по  снижению  рисков  цунами  для 

прибрежных  населенных  пунктов  Сахалинской  области. Принятие  этих реко

мендаций  может способствовать снижению рисков цунами  и повышению эф

фективности действующей Службы предупреждения о цунами на Дальнем Вос

токе России. 

Список работ, опубликованных по материалам диссертации 

В журналах из списка ВАК 

1. Ковалев П. Д.,  Шевченко Г. В., Ковалев Д. П., Чернов А. Г.,  Золоту

хин Д. Е. Регистрация Симуширского  и Невельского цунами в порту г. Холм

ска. // Тихоокеанская Геология, 2009, том 28, № 5, с. 3643. 

2. Тихонов И. Н., Василенко Н. Ф., Золотухин Д. Е., Ивельская Т. Н., По

плавский А. А., Прытков А. С,  Спирин А. И. Симуширское землетрясение и 

цунами  15 ноября 2006 г. и  13 января 2007 г.// Тихоокеанская Геология, 2008, 

том 27, №1, С. 317. 

В Атласах 

3. Кайстренко В.М., Иващенко А.И. Храмушин В.Н., Золотухин Д.Е. Цу

намиопасность  Северных  Курил. Карта.  Масштаб  1:1 000 000/ Атлас Куриль

ских островов /Российская академия наук. Институт географии РАН. Тихооке

анский институт географии ДВО РАН; Редак.: Котляков В. М. (председатель), 

Бакланов П. Я.,  Комедчиков Н. Н. (гл. ред.) и др.; Отв. ред.  картограф Федо

рова Е. Я.   М.; Владивосток: ИПЦ «ДИК», 2009. С. 137. 

4. Кайстренко В.М., Иващенко А.И. В.Н. Храмушин В.Н., Золотухин Д.Е. 

Цунамиопасность Южных и Средних Курил. Карта. Масштаб  1:1 000 000/ Ат
20 



лас Курильских островов /Российская академия наук. Институт географии РАН. 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН; Редак.: Котляков В. М  (предсе

датель), Бакланов П. Я.,  Комедчиков Н. Н. (гл. ред.) и др.; Отв. ред.  картограф 

Федорова Е. Я.   М.; Владивосток: ИПЦ «ДИК», 2009. С. 134135. 

В монографиях 

5. Золотухин  Д.  Е.,  Храмушин  В. Н.  Численное  моделирование  распро

странения цунами от очага Невельского землетряения. // Невельское землетря

сение и цунами 2 августа 2007 года, о. Сахалин.    М.: ЯнусК, 2009. С. 140141. 

Материалы конференций 

6. Золотухин  Д.  Е.  Использование  численного  моделирования  в системе 

предупреждения  цунами. // Изучение природных катастроф на Сахалине и Ку

рильских островах: I (XIX) Международная конференция молодых ученых, по

свящ. 60   летию Института морской геологии и геофизики ДВО РАН,  1520 

июня, 2006  г.,  Южно   Сахалинск:  сборник  материалов.   ЮжноСахалинск: 

ИМГиГ ДВО РАН, 2007.   С. 222229. 

7. Золотухин Д. Е., Ивельская  Т. Н. Численный  эксперимент  в проблеме 

цунами. // Информационные  и коммуникационные технологии  в науке и обра

зовании:  сб.  докладов  /  Материалы  111 международной  научнопрактической 

конференции  «Бизнес, образование,  культура  на рубеже веков: вызовы совре

менности и тенденции развития  (7 октября 2009 г., г. ЮжноСахалинск). Часть 

III.   ЮжноСахалинск: Издво ЮСИЭПИ, 2009.  С.6973. 

8. Золотухин Д. Е., Ивельская Т. Н., Поплавский  А. А., Храмушин  В. Н. 

Оптимизация гидрофизических наблюдений для оперативного предупреждения 

о  цунами  пунктов  Курильских  островов. // Проблемные  вопросы  островной и 

прибрежной сейсмологии (ОПС2005). Международный научный симпозиум. 5

8 июня, 2005. ЮжноСахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2005.   С.152153. 

21 



9. Золотухин Д. Е., Ивельская Т. Н., Поплавский А. А., Храмушин В. Н. 

Совершенствование  системы  предупреждения  о цунами  Курильских  островов. 

// Проблемы экологии, безопасности жизнедеятельности  и рационального при

родопользования Дальнего Востока. Материалы  II региональной конф. студен

тов, аспирантов, молодых ученых/  под общ. ред. В.И. Петухова. 2122 ноября 

2005 г. Владивосток: Издво ДВГТУ, 2005.   С. 149154. 

10. Золотухин Д. Е., Кайстренко В. М,  Храмушин В. Н. Разработка карт 

цунамирайонирования побережья Сахалинской области. // Проблемы экологии, 

и рационального природопользования Дальнего Востока. // Материалы III меж

дународной  конференции/  под  общ.  ред.  В.И.  Петухова.  17  октября  2007  г. 

Владивосток: Издво ДВГТУ, 2007.   С. 2430. 

11. Золотухин Д. Е., Кайстренко В. М., Храмушин В. Н. Разработка карт 

цунамирайонирования  (на примере о. Итуруп). // Природные катастрофы: изу

чение мониторинг, анализ: вторая (XX) Сахалинская молодежная научная шко

ла, Южно   Сахалинск, 4 10  июня, 2007 г.,  сб. материалов /  отв. ред. Лихаче

ва. ЮжноСахалинск: Инт. морской геологии и геофизики  ДВО РАН, 2008.  

С. 218224. 

12. Золотухин Д. Е., Поплавский А. А. Совершенствование  системы пре

дупреждения  цунами Курильских островов. // Проблемные вопросы островной 

и прибрежной сейсмологии (ОПС2005). Международный научный симпозиум. 

58 июня, 2005. ЮжноСахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2005.   С. 154155. 

13. Золотухин Д. Е., Поплавский А. А., Храмушин В. Н. Макросейсмиче

ская модель источника цунами и оценка ее эффективности при численном мо

делировании. // Мореходство  и морские науки   2008. Первая  сахалинская ре

гиональная морская научнотехническая  конференция. 12 февраля 2008 г. Юж

ноСахалинск. 2008 г. С. 136143. 

Тезисы докладов 

14. Ивельская Т. Н., Золотухин Д. Е., Поплавский А. А., Спирин А. И. Си

муширское цунами 2006 и 2007 гг.: проявление на Курильских островах и аква

22 



тории Тихого океана. // Проблемы  комплексного  геофизического  мониторинга 

Дальнего  Востока  России:  I  Региональная  научнотехническая  конференция, 

1117 октября, 2007 г. ПетропавловскКамчатский,  тез. докл.:  Петропавловск

Камчатский, 2007. С. 40. 

15. Золотухин Д. Е. Использование  численного моделирования  в системе 

предупреждения  цунами. // Изучение природных  катастроф на Сахалине и Ку

рильских островах: I (XIX) Международная  конференция молодых ученых, по

свящ. 60   летию Института морской геологии и геофизики ДВО РАН,  15   20 

июня, 2006 г.,  Южно  Сахалинск: тез. докл./отв. ред. О. Н. Лихачева.   Южно

Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2006.   С. 2123. 

16. Золотухин Д. Е., Ивельская Т. Н. Пространственная  детализация маг

нитудногеографического  критерия  цунамиопасности  землетрясений  в районе 

Курильских островов.  //  Природные катастрофы: Изучение, мониторинг, про

гноз. IV Сахалинская молодежная научная школа 25 июня 2009 г. Тезисы док

ладов. С. 9395. 

17. Золотухин Д. Е., Кайстренко В. М., Храмушин В. Н. Разработка карт 

цунамирайонирования Сахалинской области (на примере о. Итуруп). // Природ

ные катастрофы: изучение мониторинг, анализ: вторая (XX) Сахалинская моло

дежная научная школа, 4  1 0  июня, 2007 г.,  Южно  Сахалинск: тез. докл./  

ЮжноСахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2007.   С. 6667. 

18. Золотухин Д. Е., Кайстренко В. М., Храмушин В. Н. Разработка карт 

цунамирайонирования  Сахалинской  области. // Проблемы  сейсмобезопасности 

Дальнего Востока и Вссточной Сибири: Международный  научный симпозиум, 

27    30  сентября,  2007г.,  Южно    Сахалинск,  Россия:  тез. докл./    Южно

Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2007.С.131133. 

19. Золотухин Д.  Е., Храмушин  В. Н. Цунамиопасность  близкого земле

трясения на примере Невельского цунами 2 августа 2007 года. // Природные ка

тастрофы: Изучение,  мониторинг,  прогноз. III Сахалинская  молодежная  науч

ная школа 36 июня 2008 г. Тезисы докладов. С. 9395. 

23 



20. Ковалев Д. П., Золотухин Д. Е., Чернов А. Г. Регистрация Невельского 

цунами.  //  Природные  катастрофы:  Изучение,  мониторинг,  прогноз.  III  Саха

линская  молодежная  научная  школа  36  июня  2008  г.  Тезисы  докладов. 

С. 9598. 

ЗОЛОТУХИН ДМИТРИИ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ МАГНИТУДНОГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ 

И ОЦЕНКА ЦУНАМИОПАСНОСТИ ПОБЕРЕЖЬЯ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

АВТОРЕФЕРАТ 

Подписано в печать 30.04.2010 г. Усл. печ. л. 1,3. Уч. изд. л. 1. Формат 60x84/16. Бумага «Ballet». 
Тираж 100 экз. Заказ № 7605. Печать офсетная. 

Институт морской геологии и геофизики  Дальневосточного отделения РАН 
693022, г. ЮжноСахалинск, ул. Науки, 16, Офсетный цех 


