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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 



Постановление СМ 
СССР от 20.10.1956г. 
№1434 «О мероприятиях 
по организации 
своевременного 
оповещения населения 
Дальнего Востока о 
морских волнвх, 
вызываемых 
подводными 
землетрясениями 
(цунами) 
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Из десяти первых выпусков Бюллетеня Совета по сейсмологии 
(1955-1960гг.) три были целиком посвящены проблеме цунами 

(выпуски № 2, 4, 9) 



Мареограмма цунами 7 ноября 1958 г. на гидрометеостанции 
«Южно-Курильск». Размах колебаний 1.2 м.  

Итурупское землетрясение 07.11.1958 М=8 (ISC-GEM: Mw=8.4, h=35км) 
третье по величине Mw за весь инструментальный период 
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Гистограмма числа подводных землетрясений в Дальневосточном регионе РФ 
в период с 1901 по 2021 год (в 10-летних интервалах) 

Цунамиактивность в зоне ответственности российской 
СПЦ  за 2010 – 2021 гг. оказалась на самом низком 
уровне за весь период инструментальных наблюдений 



Гистограмма числа землетрясений в тихоокеанском регионе в период с 
1901 по 2021 год (в 10-летних интервалах) 

для M > 6 (синие) и M>7 (красные) 



Число цунамигенных событий в Мировом океане за период 
с 1901 по 2020 годы 



Землетрясения с Mw>5.0, происшедшие  в зоне ответственности 
российской СПЦ в 2010-2021 (611), 2000-2009 (866), 1990-1999 (1190) 

2010-2021 (611) 
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Землетрясения с Mw>7.0, происшедшие  в зоне ответственности 
российской СПЦ 2010-2021 (8), 2000-2009 (12), 1990-1999 (17) 
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28 февраля 2010 г., Мауле, Чили   (Mw=8.8, h=25км, Hmax=29.0м). 
Тревога выпускалась Центром цунами ФГБУ «Сахалинское УГМС». 
Оправдалась. В Северо-Курильске 1.14м. В Японии максимальная 
амплитуда 0.82m (Hanasaki).  Wake I. 0.33m, Hilo (HI) 0.86m, Crescent City 
(CA) 0.32m 
 
11 марта 2011 г., Тохоку, Япония (Mw=9.1, h=20км, Hmax=41.0м). Тревога 
выпускалась ИОЦ «Южно-Сахалинск». Оправдалась. В Малокурильске 
2.3м. В бухте Крабовая до 3.5м. Wake I. 0.33m, Hilo (HI) 2.13m, Crescent 
City (CA) 2.47m 
 
24 мая 2013 г., Охотское море (Mw=8.3, h=602км). Тревога выпускалась 
ИОЦ «Южно-Сахалинск» на охотоморском побережье Сахалина и 
Курильских островах. Цунами не наблюдалось. Не оправдалась.  
 
2 апреля 2014 г, Чили, Арика (Mw=8.1, h=25км, Hmax=4.6м). Центром 
цунами ФГБУ «Сахалинское УГМС» предупреждение не выпускалось, 
только - оповещение для порт-пунктов Курильских островов о возможном 
подходе слабого цунами. Данных о высотах по Курилам нет. В Японии 
максимальная высота 0.17m (Hanasaki).  Wake I. (нет данных), Hilo (HI) 
0.57m, Crescent City (CA) 0.16m 

Характеристика поданных тревог 



17 сентября 2015 г., Чили, Иллапель (Mw=8.3, h=29км, Hmax=11.4м). 
Центром цунами ФГБУ «Сахалинское УГМС» предупреждение не 
выпускалось, только - оповещение для порт-пунктов Курильских островов о 
возможном подходе слабого цунами. Данных о высотах по Курилам нет. В 
Японии максимальная высота 0.44m (Hanasaki).  Wake I. 0.07m, Hilo (HI) 
0.83m, Crescent City (CA) 0.32m 
17 июля 2017 года, Командорские острова (Mw=7.7, h=16км, 
Hmax=0.1м). Тревога выпускалась ИОЦ «Южно-Сахалинск» только для 
Северо-Курильского района. Данных по цунами на Камчатке и Курилах нет. 
Не оправдалась. 
21 декабря 2018 года, Командорские острова (Mw=7.3, h=17км, Hmax= ? 
м)). Тревога выпускалась ИОЦ «Южно-Сахалинск» только для Северо-
Курильского района. Цунами не наблюдалось  (в NGDC нет совсем). Не 
оправдалась.  
25 марта 2020 года, северные Курилы (Mw=7.5, h=57км, Hmax=0.5м). 
Тревога выпускалась ИОЦ «Южно-Сахалинск» только для Северо-
Курильского района. В Северо-Курильске визуально наблюдалось 
прохождение волн цунами на фоне сгонно-нагонного явления и прилива. 
Высота волн цунами оценивалась в пределах 30 - 50 см. Центром цунами 
ФГБУ «Сахалинское УГМС» был выпущен отбой угрозы цунами после 
начала фазы отлива. Тревогу по форме можно считать оправдавшейся, но 
по факту эвакуация людей была неоправданной. 



Порт г.Северо-Курильска 





г.Северо-Курильск, порт. 
Лестница для эвакуации  
при угрозе цунами 



г.Северо-Курильск, новое месторасположение. Население 2200чел. 
Высота над урезом 20-40м,  удаление от  берега – 1.5 км.  
Высота террасы – 40-50 м.  



Северо-Курильск, эвакуация при тревоге цунами 25 марта 2020г. 



Запись чилийского цунами 27.02.2010 на мареографах в Северо-
Курильске и Водопадная 

Чилийское цунами 27.02.2010 (ISC-GEM: Mw=8.8 h=25км)  



Распределение годовых максимумов высот цунами  (Hmax), наблюденных или 
измеренных в Далевосточном регионе РФ за 120 лет (с 1900 по 2020 гг.). 
Цветом обозначен тип источников: S - сейсмогенные, L - оползневые, V - 
вулканические, M - метеорологические.  

90м 

23м 



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 1901-2020 гг. 

I = 3.55 Mw –27.1 
(Гусяков, Чубаров, 
 1985) 
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Зависимость интенсивности цунами (по шкале Соловьева-Имамуры) от магнитуды 
Mw для подводных землетрясений в ДВ регионе РФ за период 1901-2021 гг. 
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Доля цунамигенных событие  (синие - слабые, зеленые – 
ощутимые, красные -  сильные) в общем числе Тихоокеанских 
подводных землетрясений за 1976-2021 гг.  по различным 
магнитудным интервалам. 

Выступающий
Заметки для презентации
Fraction of tsunamigenic events among the submarine earthquakes occurred in the Pacific during 1990-2000 in the different magnitude intervals. For this study, all the tsunamigenic events were divided into 3 category: observable (I<-0.5, shown in blue), perceptible -0.5≤ I ≤1.5, shown in green) and damaging (I>1.5, shown in red). Observable tsunamis (average run-up less than 0.5m) can be seen only on mareograph records, perceptible tsunamis (average run-up between  0.5 and 2 m) can be noted by observers at the coast, but, in general, do not produce any damage because surface oscillations are just slightly exceed the typical tide range, damaging tsunamis (run-up more than 2 m) produce a major threat. Results of this analysis shows that all submarine earthquakes become  tsunamigenic only for magnitudes greater than 8.



Итоги работы СПЦ за период 2010-2021 гг.  

 Период с 2010 по 2021год  оказался одним из самых 
«спокойных» (с смысле цунамигенности) десятилетий в 
Дальневосточном регионе РФ 

 Всего тревоги цунами подавались 6 раз, в 2 случаях по 
поводу событий из удаленных  зон, в 4 случаях по поводу 
региональных землетрясений. 

 В 1 из 2 случаев удаленных событий выпуск тревоги можно 
считать избыточным (28.02.2010 Чили) 

 Тревога после глубокофокусного (глубина 601 км) 
землетрясения 24.05.2013 была объявлена ошибочно 

 Тревоги в отношении 3 региональных землетрясений были 
формально оправданы, но эвакуация населения по факту 
была избыточной.  
 
 



Реалии сегодняшнего дня 
 
(1) На ДВ побережье РФ не было документированных жертв от цунами 
с 1952 года 
 
(2) С 2006 года не было ни одного опасного цунами от региональных 
источников 
 
(3) На данный момент на всем протяжении тихоокеанского побережья 
Камчатки и Курильских островов нет действующих регистраторов 
цунами, кроме Водопадной (сильно зашумленная станция) и Беринга 
(малоинформативная станция) 
 
(4) На тихоокеанском  побережье РФ практически не осталось 
населенных пунктов, требующих реальной защиты от цунами (кроме 
территории порта Северо-Курильска и Усть-Камчатска) 



В работе Круглого стола приняло участие 40 человек из 24 организаций. Было 
заслушано 13 выступлений и проведена общая дискуссия. 
 
КОНСТАНТИРОВАЛИ: 
Десятилетняя пауза в технологическом развитии отечественной СПЦ привела к износу 
основного парка оборудования и приборов, к отставанию в технологиях от ведущих 
центров предупреждения о цунами тихоокеанского региона. Эта система не позволяет в 
полной мере отвечать на современные вызовы, главные из которых – быстрый и точный 
выпуск тревоги цунами с четкой локализацией по участкам побережья в формулировках, 
позволяющих обеспечить автоматизированное использование в системах поддержки 
принятия управленческих решений при предупреждении и ликвидации ЧС. 
 
С учётом вышеизложенного, требуется принятие срочных мер по модернизации и 
развитию на новой технологической основе СПЦ, обеспечивающей защиту населения и 
объектов экономической и оборонной инфраструктуры на Тихоокеанском побережье 
Российской Федерации, а также создание СПЦ для Чёрного моря. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Круглого стола по проблеме “Система предупреждения о цунами в России: 
современное состояние и задачи на будущее”, проведенного в рамках Восьмой 
научно-технической конференции “Проблемы комплексного геофизического 
мониторинга сейсмоактивных регионов” 
 
30.09.2021 г.     г. Петропавловск-Камчатский 
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2. Рекомендовать Научному совету РАН по проблемам цунами 
рассмотреть возможность подготовки научной программы для 
обоснования мероприятий межведомственной программы развития и 
модернизации российской СПЦ. 
 
3. Рекомендовать Росгидромету совместно с ФИЦ ЕГС РАН, МЧС и 
другими заинтересованными организациями сделать доклад о 
современном состоянии СПЦ и задачах на будущее на заседании 
Национальной межведомственной океанографической комиссии 
Российской Федерации. 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 
1. Рекомендовать Минобрнауки России, Росгидромету, МЧС 
России с участием заинтересованных ФОИВ, НИЦ «Курчатовский 
институт» и других организаций разработать межведомственную 
программу развития и модернизации российской системы 
предупреждения о цунами (СПЦ) Дальневосточного побережья 
Российской Федерации и создания новой СПЦ для Чёрного моря,  
включая: 



Направления совершенствования работы СПЦ 
 Введение учета глубины в регламент (нужно определиться с 

порогом 80– 100– 120 км ?) 
 
 Учет штормовых нагонов и фазы прилива 

 
 Унификация регламентов в центрах цунами в Южно-

Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и Владивостоке 
 

 Введение в регламент уровней тревоги 
 Warning (-> эвакуацию населения) 
 Watch  (службы -> в состояние готовности) 
 Advisory (не опасное цунами) 
 Information (нет угрозы цунами) 

 
 Корректировка сроков действия тревоги цунами (для 

региональных и удаленных событий) 
 

 Расширение действующей сети мареографов, обеспечение 
теледоступа к данным уровенных наблюдений  

 
 

 



Цунами на Черном  море 



Положение известных очагов цунами в Черном и Азовском морях (51 событие за 
период с  63 года до н.э. по н.вр.). Вертикальные линии показывают известные 
максимальные высоты волн. 



Historical tsunami occurrence in the Black Sea (above) and  on the 
Far East coast of Russia (below).  

Black Sea coast 

Far East coast 



Черное море 
Almost no surf. 
Максимальный размах 
прилива 18 cм 

Халатырский пляж 
на Камчатке. 
Постоянный прибой 
с высотой до 1 м.  
Размах приливов до 
1.8 м 



Пример небольшого крымского пляжа. Цунами с высотой 1 метр на 
подобном пляже будет  чрезвычайно опасным.  2-метровое цунами  
вызовет неизбежные жертвы.   



Объявление тревоги на подобном пляже само по себе опасно, т.к. 
отсутствует возможность  для быстрой эвакуации людей.  2-метровое 
цунами  вызовет неизбежные жертвы.  При 3-метровом цунами 
большинство из находящихся на пляже людей погибнет. 

Beaches between Sochi and Adler, 17.07.2016, 7 pm 
21.07.2016г., 11:15, пляжи между Сочи и Адлером 



Бурейский оползень  
11 декабря 2018 года 



Головная часть («язык») и чаша отрыва оползня на склоне сопки левого (южного) берега  
р.Бурея. Снимок с борта вертолета МИ-8 25.12.2018г. Источник - сайт РИА Новости.  
Стрелкой показано напрвление течения р.Бурея. 

Бурейский оползень, 25.12.2018г. 

Устье реки Ср.Сандар 



Общий вид стенки срыва и тела оползня с пробитым взрывами прораном у левого 
берега  р.Бурея. Снимок А.В.Остроухова с квадрокоптера «Фантом-4» 19.06.2019г. 

Бурейский оползень 19.06.2019г. 



Долина реки Ср.Сандар. Граница заливания на отметке около 70 м над 
уровнем водохранилища и удалении порядка 2 км от оползня 
 

70 м 

2 км 



На отметке максимального заплеска (90 м), достигнутого на удаление  2.8 км 
 по долине р.Ср.Сандар. Направление съемки – вниз по течению р.Ср.Сандар 

90 м 

2.8 км 



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

Сопка Маячная Северо-Курильск. Фото Л.Котенко 
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