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В российском и зарубежном цунами-сообществе С.Л.Соловьев известен прежде 

всего как автор двух фундаментальных каталогов цунами в Тихом океане, 

опубликованных в 1974 и 1975 гг. на русском языке и в 1984 г. переведенных в 

Канаде на английский язык 



Каталоги цунами С.Л.Соловьева 

Соловьев С.Л., Ферчев М.Д. Сводка данных о цунами в СССР //  Бюлл. 

Совета по сейсмологии АН СССР. 1961. N 9. P. 23-55. 

 

Соловьев С.Л., Го Ч.Н. Каталог цунами на восточном побережье 

Тихого океана //  1975. P. 203. 

 

Соловьев С.Л., Го Ч.Н. Каталог цунами на западном побережье Тихого 

океана //  1974. P. 310. 

 

Соловьев С.Л. Основные данные о цунами на Тихоокеанском 

побережье СССР, 1737-1976гг //  Изучение цунами в открытом океане. 

1978. P. 61-136. 

 

Соловьев С.Л., Го Ч.Н., Ким Х.С. Каталог цунами в Тихом океане, 1969-

1982 //  1986. P. 163. 

 

Соловьев С.Л., Го Ч.Н., Ким Х.С., Соловьева О.Н.,  Щетников Н.А. 

Цунами в Средиземном море, 2000 г. до н.э. – 1991 г., Москва, 

МГК/РАН, 1997, 140с. 

Soloviev S.L, Solovieva O.N., Go Ch.N., Kim H.R., Schetnikov N.A. 

Tsunamis in the Mediterranean Sea, 2000 B.C. - 2000 A.D.// Kluwer 

Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 260 pp. 

 

 



Основные результаты научной и организационной деятельности  

С.Л.Соловьева 
 

 Создание энергетической классификации (шкалы магнитуд) 

землетрясений СССР (1955-1956) 

 

 Разработка методологических основ и выбор магнитудных критериев 

для работа Службы предупреждения цунами на ДВ побережье (1957-

1960) 

 

 Создание Гидрофизической обсерватории на о-ве Шикотан, разработка 

основ гидрофизического метода прогноза цунами (1962-1965) 

 

 Модификация шкалы интенсивности цунами, получение оценок 

эффективности магнитудного прогноза цунами (1966-1971)  

 

 Формулировка нового (сейсмотектонического) подхода к решению 

задачи цунамирайонирования (1968) 

 

 Совместные советско-американские экспедиции по изучению цунами в 

открытом океане, первая глубоководная регистрация цунами (1976-1980) 

 

 Получение связи амплитуд волны на урезе с высотами заплеска на 

сухом берегу (1978) 



Всего С.Л.Соловьевым опубликовано более 300 работ, в том числе 10 

монографий. Важнейшими среди этих работ являются следующие: 

 Соловьев С. Л., Шебалин Н. В. Цунами и интенсивность 

Курило-Камчатских землетрясений // Изв. АН СССР, серия 

геофиз., №8, 1959. 

 

 Соловьев С.Л. Проблема цунами и ее значение для Камчатки и 

Курильских островов //  Проблема цунами. 1968. P.  7-50. 

 

 Соловьев С.Л. Санах-Кадьякское цунами 1788г. //  Проблема 

цунами. 1968. P. 232-237. 

 

 Соловьев С.Л. Повторяемость землетрясений и цунами  в 

Тихом океане  // Труды СахКНИИ. Вып.29. 1972. P. 7-47. 

 

 Soloviev S.L. Tsunamis // The assessment and mitigation of 

earthquake risk (Natural Hazard, 1), UNESCO, Paris, 1978, P.118-

139. 

 

 



Академик  Сергей Леонидович Соловьев 
 (12.04.1930 - 9.03.1994) 

 
1947 – закончил школу в Ленинграде 

1953 – закончил физ. фак. ЛГУ 

1956 - окончил аспирантуру 

Геофизического ин-та АН СССР,  

1956 - защита кандидат. диссертации 

1956-1961 – мнс ИФЗ АН СССР 

1956-1961 – уч. секретарь Совета по 

сейсмологии при Президиуме РАН 

1961-1968 – зав отделом сейсмологии 

СахКНИИ СО АН СССР 

1961-1977 – руководитель СПЦ на ДВ 

побережье СССР 

1971 – защита докторской диссертации 

1972 – избран член-корр. АН СССР 

1971-1977 -  директор СахКНИИ СО АН 

СССР 

1977-1978 – Председатель МСССС  

1978-1994 – зав. лаб. ИО РАН 

1991 – избран академиком РАН 

 



Землетрясение вызвало трансокеанское цунами, с высотами волн на Гавайях 

до 6 м, на побережье Чили – до 2-3 м. 

Цунами 4 ноября 1952 года в Северо-Курильске 
Высоты волн – от 15 до 20 метров. Число погибших  -  

от 10 до 14 тыс. человек. 

С 1952 года в СССР/РФ не было 

документально подтвержденных 

случаев гибели людей от цунами 



Из десяти первых выпусков Бюллетеня Совета по сейсмологии 

(1955-1961гг.) три были целиком посвящены проблеме цунами 

(выпуски № 2, 4, 9) 



1952.03.04 Хоккайдо  Ms=8.3 Mw=8.1 I=2  Hm_бз = 6.1м  Hm_дз = 0.3 м 

 

1952.11.04 Камчатка  Ms=8.5 Mw=9.0 I=4  Hm_бз = 23 м  Hm_дз = 6.1 м 

 
 



Саваренский Е.Ф., член-корр. АН 

СССР, зав. отделом сейсмологии 

ИФЗ РАН. В 1955-1977 гг. 

председатель Совета по 

сейсмологии при Президиуме АН 

СССР (позднее назывался 

МСССС) 

С.Л.Соловьев со своим 

научным руководителем 

Е.Ф.Саваренским. 

Под его руководством он 

зашитил в 1955 году 

кандидатскую диссертацию по  

теме «Об энергетической 

классификации землетрясений 

СССР» 

 



Первая карта сильных землетрясений СССР (1911-1953гг.), 

составленная С.Л.Соловьевым в 1956 году показала такое 

распределение сейсмичности по территории СССР: 

Курило-Камчатская зона – 80% 

Средняя Азия – 19% 

Кавказ – 1%  



Очаповский Б.Л. Об организации на Дальнем Востоке специализированнй 

станций службы цунами // Бюллетень совета по сейсмологии, 1961, №9. 



Установки быстрого определения 

положения эпицентра, 

разработанные в ИФЗ АН СССР для 

Службы предупреждения о цунами 

(Кирнос, Рыков, 1961) 



Гусяков В.К. Магнитудно-географический критерий прогнозирования цунами: 

анализ практики применения за 1958-2009гг.// Сейсмические приборы, 2010, №3 

 



Соловьев С. Л., Шебалин Н. В. Цунами и интенсивность Курило-Камчатских 

землетрясений // Изв. АН СССР, серия геофиз., №8, 1959. 1195-1198. 

 



Зависимость интенсивности цунами (по шкале Соловьева-Имамуры) от магнитуды 

Mw для цунамигенных землетрясений Дальнего Востока РФ за период 1901-2020 гг. 
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Соловьев С.Л. Повторяемость землетрясений и цунами в Тихом 

океане // Труды СахКНИИ. Вып.29. 1972. P. 7-47. 



Гусяков В.К. Магнитудно-географический критерий прогнозирования цунами: 

анализ практики применения за 1958-2009гг.// Сейсмические приборы, 2010, №3 



Соловьев С.Л. Повторяемость землетрясений и цунами в Тихом 

океане //  Труды СахКНИИ. Вып.29. 1972. P. 7-47. 

 



(Соловьев, 1972) 



Типичное распределение высот цунами вдоль побережья при 

цунамигенном землетрясении магнитуды Mw=7.8 с очагом на 

континентальном склоне 



Расчетное распределение высот цунами от сейсмического источника с 

Mw=7.8 на модельном рельефе, отражающем основные 

морфологические особенности островодужного склона 

 

Модельный рельеф 

Курило-Камчатской 

зоны 



Зависимость интенсивности 

цунами от момент-магнитуды 

очага (показаны реальные данные 

по Курило-Камчатскому региону за 

1900-2000 гг.) 

Распределение максимальных 

высот волн цунами вдоль 

берега для источника M1 при 

различных значениях 

сейсмического момента 
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I = 3.55 Mw –27.1 

(Гусяков, Чубаров, 1985) 



Зависимость интенсивности цунами (по шкале Соловьева-Имамуры) от магнитуды 

Mw для тихоокеанских подводных землетрясений за период 1900-2015 гг. 

I = 3.55 Mw –27.1 

I = ½ +log2Hav 

(Гусяков,Чубаров,1985) 

(Соловьев, 1972) 



Зависимость интенсивности цунами (по шкале Соловьева-Имамуры) от магнитуды 

Mw для тихоокеанских подводных землетрясений за период 1900-2015 гг. 

I = 3.55 Mw –27.1 

I = ½ +log2Hav 

(Гусяков,Чубаров,1985) 

(Соловьев, 1972) 



Карта исторически известных очагов цунами,  около 2250 событий с баллом 
достоверности  V=1-4, происшедших за период с 2000 BC до 2019г. 



Временная развертка  событий глобального каталога цунами за 

период с 1000 года н.э. по настоящее время. По вертикальной оси 

отложена интенсивность цунами по шкале Соловьева-Имамуры. 
 

1833 год – начало инструментальных уровенных наблюдений 

1885 год – начало инструментальных  сейсмических наблюдений 

1992 год – начало детальных инструментальных измерений последствий цунами 

 

Only 0.5% of historical events  
are known for earlier period 

1885 1833 1992 



Tsunami occurrence in the World Ocean from 1900 to 2018. 

 M9 trans-oceanic mega-tsunamis stay clearly out of all other events. 
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(Соловьев, 1968) 



(Соловьев, 1968) 



(Соловьев, 1968) 



Первая в СССР донная регистрация цунами (23.02.1980г., Mw=7.1 ) 

в области его зарождения (на Южных Курилах) 



Июнь 1972 года. Президент АН СССР академик М.В.Келдыш во время 

визита на Сахалин и о-в Шикотан. 



Расчетные мареограммы цунами в береговых и морских точках для 

источника типа пологого надвига. Расчет  на модельном рельефе Курило-

Камчатской зоны. Пунктиром показана область задания начальных смещений 

в источнике цунами. 

Модельный рельеф 

Курило-Камчатской 

зоны 



В полной мере идея С.Л.Соловьева о  гидрофизическом прогнозе 

региональных цунами была реализована в Японии только в 2010-х годах, 

т.е спустя почти полвека, путем развертывания кабельной сети DONET. 



(Соловьев, 1968) 



Многочисленные работы по цунамирайонированию, выполненные в 

СССР/РФ. можно разделить на две примерно равные группы, которые 

могут быть условно названы историко-вероятностным и 

детерминированным. 

 

Историко-вероятностный подход базируется на обработке имеющихся 

исторических данных о проявлениях всех цунами, включая слабые, на 

исследуемом участке побережья с целью нахождения закона 

повторяемости высот в данном пункте и определения на этой основе 

вероятности превышения некоторой заданной высоты в будущем 
(Бернштейн и др., 1973; Го, 1987; Го, Иванов, Кайстренко, Седаева, Симонов, 

1990; Го, Кайстренко, Симонов, 1982, 1983, 1984: Го, Кайстренко, Пелиновский, 

1984; Го, Симонов, 1981; Кайстренко, 1990; Соловьев, Тулупов, 1981; Храмушин,  

Шевченко, 1994).; Го, Кайстренко, Пелиновский Симонов, 1988;  Kaistrenko, 1990, 

Храмцшин, Шевченко, 1994, Кайстренко, Иващенко, Храмушин, Золотухин, 2009; 

Кайстренко, Храмушин, Золотухин, 2013) 

 

Детерминированный подход – использование численных моделей для 

сценарных расчетов распространения цунами для одного или 

нескольких гипотетических источников 
(Атлас максимальных заплесков... ,1978;  Бернштейн, 1983; Васильев, 1984а, 

1984б; Вялых и др., 1984; Иконникова,1965; Иванов, Ярошеня, 1976); Иконникова, 

Ярошеня, 1976; Карев и др., 1990; Пелиновский, Плинк, 1980; Соловьев и др., 1977; 

Щетников и др., 1981, Доценко , 2009). 

 

 



 (1) оценка по сейсмологическим данным 

вероятности вертикальных подвижек разной интенсивности во 

всех точках Курило-Камчатской сейсмогенной зоны; 

 (2) пересчет деформаций дна в деформацию поверхности 

океана; 

 (3) переход, путем построения рефракционных диаграмм, 

от вероятностных характеристик подъема воды в зоне источника к 

вероятностной характеристике высоты цунами на некоторой 

близкой к побережью изобате; 

  (4) нахождение, с учетом особенностей прибрежного 

рельефа, вероятностных характеристик высоты подъема воды 

на урезе и ширину зоны затопления (фактически, это уже этап 

микрорайонирования). 

 
 

Между тем, еще в 1968 году С.Л.Соловьевым (Соловьев, 1968) 

был указан новый подход к решению задачи 

цунамирайонирования,  по сути предваряющий метод 

“сейсмотектонического пробабилизма” – PTHA  (Gonzalez et al., 

2006). Это было сделано одновременно и, по-видимому, 

независимо, от работы (Cornell, 1968), заложившей основы 

метода PSHA. 

 

Основные элементы предложенного С.Л.Соловьевым 

подхода: 
 



Карты цунамиопасности Дальневосточного побережья РФ на интервалы повторяемости  100,  

200,  500 и 1000 лет, показывающие высоты волн с ожидаемой вероятностью превышения 5, 10, 

25 и 50% в течение 50 лет. 
Шокин Ю.И., Гусяков В.К., Кихтенко В.А., Чубаров Л.Б. Методика построения карт цунамиопасности и 

ее реализация для Дальневосточного побережья Российской Федерации // ДАН, 2019, Т.489, №4, 419-425 

 

В силу различных причин, данная методика цунамирайонирования, получившая 

позднее название PTHA (Probabilistic Tsunami Hazard Assessment), для 

Дальневосточного побережья РФ была реализована только спустя почти 50 лет. 



10 

Закон повторяемости землетрясений (закон Гутенберга-Рихтера) для Курило-

Камчатской зоны. Черными точками показано число событий сейсмического 

каталога за 1700 - 2015гг. с магнитудой M > Mi. Сплошные линии - его возможные 

аппроксимации. 

Mmax=9 

Gutenberg-Richter law 
lgN = а – bM 



Подход цунами 13.11.1936г. к косе у г.Усть-Камчатска. Фото из статьи  

Соловьев С.Л. Проблема цунами и ее значение для Камчатки и Курильских 

островов //  Проблема цунами. 1968, с.7-50. 

 

Параметры землетрясения, по данным современного каталога ISC-GEM: 

13.11.1936, 12:31:33 UTC, 23:31 LT, Mw=7.2, h=20 km 

С самого начала землетрясения, при штормовом ветре, внезапно 

поднялась зыбь, высота волн равнялась 13 метрам. 

(Меняйлов, 1936, с.11) 



Соловьев С.Л. Санах-Кадьякское цунами 1788г. //  Проблема 

цунами. 1968. P. 232-237. 

 



Первая советско-американская встреча экспертов по цунами, 

Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, сентябрь 1976 г. 

 

В центре  – С.Л.Соловьев, директор СахКНИИ, академик Г.И,Марчук, директор ВЦ 

СО АН СССР, К.Иоганнессон, зам.директора НСП США. 

 



Члены совместной советско-американской экспедиции 1978 года на НИС 

«Валентин Урываев». Фото А.Харламова 



Участники международного симпозиума по цунами в г.Веллингтон (Новая 

Зеландия), февраль 1974 года. Членами советской делегации были 

С.Л.Соловьев и А.С.Алексеев. 



Участники международного симпозиума по цунами в г.Сидней  (Канада), 

июль 1985 года. Членами советской делегации были С.Л.Соловьев, 

В.Н.Беляев и В.К.Гусяков. 



Заключение 

 
C.Л.Соловьев стоял у истоков создания советской и российской 

науки о цунами. Он внес основополагающий вклад в решение 

важнейших научно-практических проблем, связанных с проблемой 

цунами, в частности: 

 В создание методологических основ и принципов построения   

Службы оперативного прогноза цунами на ДВ побережье СССР 

 Им была предложена важная модификация шкалы 

интенсивности цунами, которая фактически переводит ее в 

шкалу магнитуд цунами 

 Им были заложены основы создания карт цунами-

районирования побережья Дальнего Востока и других морей 

 По его инициативе еще в середине 1960-х годов были начаты 

пионерские работы по донной регистрации цунами на шельфе 

острова Шикотан  

 Созданные им каталоги цунами Тихоокеанского и 

Средиземноморского регионов лежат в основе Глобальной 

базы данных по цунами, поддерживаемой NCEI/NOAA и 

ЛЦ/ИВМиМГ СО РАН 



С П А С И Б О   З А   В Н И М А Н И Е 




