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Японское море (в Корее используется термин – Восточное море) – практически замкнутый водоем, и его
цунами-режим формируется практически исключительно очагами внутри его акватории. При этом
акваторию Японского (Восточного) моря отличает достаточно высокий уровень сейсмичности, и,
соответственно, цунамиактивности, причем все известные цунамигенные очаги расположены вдоль
восточного побережья моря. Начиная с 1940 года, в Японском море произошло несколько цунамигенных
землетрясений: 2 августа 1940 г., 16 июня 1964 г., 6 сентября 1971 г., 26 мая 1983 г., 12 июля 1993 г., 2
августа 2007 г. Теоретическое обоснование структуры функции повторяемости цунами позволило
выявить определяющие параметры: региональная асимптотическая частота сильных цунами f в
рассматриваемой части моря и характеристическая высота цунами H* в рассматриваемой точке
побережья. Величина частоты сильных цунами в акватории Японского моря равна f =0,055±0,005 1/год.
Характеристические высоты цунами Н* расположены в диапазоне значений 0.3–3.5 м. Эта
вероятностная модель цунамиактивности позволила построить «скелет» карты цунамирайонирования
для 49-ти базовых пунктов на побережье трех стран – России, Японии и Республики Корея. Построенный
«скелет» карты показывает наличие участков побережья с увеличенными значениями H*, которым
отвечают особенности береговой линии и донного профиля, способствующие усилению цунами. Таковы
участки бухта Кит – Рудная Пристань на побережье Приморья, район Кангвондо в Корее и побережье
Акита на Хонсю. Эти участки побережья следует считать наиболее опасными.
The Japan sea (another neutral term “East sea” is used in Korea as official one) is closed enough from Pacific
ocean and its tsunami-activity is related to the sources located inside this sea. The seismicity and tsunami activity
in the Japan sea (East sea) area are rather high and all the earthquake sources created tsunami are localized
along the East coast of the sea. Since the 1940 several tsunamis were happened in the Japan sea. They are: 2
August 1940, 16 June 1964, 6 September 1971, 26 May 1983, 12 July 1993, 2 August 2007.Theoretic consideration
of the tsunami recurrence function gave possibility to reveal the governing parameters for tsunami activity. They
are: regional asymptotical frequency f of strong tsunamis and characteristic tsunami height H* for the considered
location.The asymptotical frequency f of strong tsunamis for Japan sea area is f = 0,055 ± 0,0051/year. Values of
the characteristic tsunami heightsH*are locating in the range 0.3–4 meter. A such probabilistic model of tsunami
activity gave the possibility to create the “skeleton” for the tsunami hazard map for 49 locations along the sea
coast of three countries – Russia, Japan and Korea.Craeted “skeleton” of the map shows that several locations
are related to the increased values of the characteristic tsunami heightH* corresponding to the local tsunami
amplifications due to the specific structure of the coast line and bottom profile. They are coast between Kit bay
and RudnayaPristan settlement in Primorye, Kangwondo coast in Korea and Akita coast on the Honshu Island.
These coastal parts should be considered as the most tsunami dangerous.

Японское море (в Корее используется термин – Восточное море) – практически замкнутый
водоем, и цунами от Тихоокеанских очагов проникают в Японское море через узкие проливы
сильно ослабленными, вследствие чего его цунами-режим формируется практически
исключительно очагами внутри его акватории. При этом акваторию Японского (Восточного) моря
отличает достаточно высокий уровень сейсмичности, и, соответственно, цунамиактивности,
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побережья моря (рис.1 а).
Данных о сильных цунами в Японском море до середины ХХ века крайне мало для
использования их при оценке цунамиопасности. Начиная с 1940 года в Японском море
произошло несколько цунамигенных землетрясений, проявления которых достаточно хорошо
документированы. Наиболее значительные из них, определяющие цунамиопасность в регионе –
следующие.
Цунами 2 августа 1940 г. было вызвано землетрясением с магнитудой М = 7,5, очаг которого
располагался у северо-западного побережья Хоккайдо. В портах Осидомари на о. Рисири и
Томамаэ на Хоккайдо это цунами сопровождалось заплесками до 3 м. В других местах побережья
Хоккайдо и близлежащих островов заплески были большей частью менее 2 м. Удивительно, что
наибольшая величина заплеска 3,5 м была зарегистрирована в порту Рудная Пристань на
противоположном берегу Японского моря. У побережья Кореи наибольшая высота заплеска 2 м
была зарегистрирована на о. Уллюндо. В порту Невельск на о. Сахалин мареограф
зарегистрировал подъем уровня 0,5 м над приливом.
Очаг цунами 16 июня 1964 г. располагался почти напротив крупного портового города
Ниигата. На ближайшем к очагу побережье в районе Сёя и Нецугасеки высоты заплесков были
выше 4 м, и местами достигали 6-метровой отметки. В остальных местах япономорского
побережья о. Хонсю заплески лишь в отдельных местах превышали 2 м. На побережье Кореи,
Приморья и юго-западном побережье о. Сахалин это цунами проявилось слабо и
регистрировалось только мареографами.
Цунами 6 сентября 1971 г. было вызвано землетрясением с магнитудой М=7,5, очаг которого
располагался вблизи о. Монерон. Основные данные, касающиеся данного события, были
систематизированы Н.А. Щетниковымв 1981. Наиболее значительно цунами проявилось в
южной части Сахалинского побережья Татарского пролива. На о. Монерон высота заплесков
цунами достигала 1,5 м. Наибольшие высоты – до 2 м наблюдались у поселков Горнозаводск и
Шебунино. На побережье Японии высота подъемов уровня не превышала 0,3 м.
Цунами 26 мая 1983 г. было вызвано землетрясением с магнитудой М = 7,8 у побережья
Акита, о. Хонсю. Наиболее сильные проявления наблюдались в близочаговой зоне (например,
14,93 м в Минехама и 12,7 м в Носиро) и на все побережье северного Хонсю. Заплески опасной
величины наблюдались на всем япономорском побережье Хоккайдо (например, 3,5 м в порту
Мацумаэ), в Корее (5 м на о. Уллюндо и 4 м в порту Имвон), а также в Приморье (4, 8 м в порту
Рудной Пристани, до 5 м в бухте Лидовка, 3 м в бухте Кит, до 4 м на открытых участках побережья
в районе Владивостока – бухте Горностай, пос. Рыбачий). Нужно отметить, что в закрытой бухте
Владивостока Золотой Рог подъем уровня над приливом был 0,3 м.
Основные данные по цунами 26 мая 1983 г. собраны в работах [1, 2].
Цунами 12 июля 1993 г. было вызвано землетрясением с магнитудой 7,7, очаг которого
располагался вблизи о. Окусири, недалеко от побережья Хоккайдо. Наибольшие заплески
наблюдались на самом о. Окусири (до 32 м) и япономорском побережье Хоккайдо (например,
м у города Сетана). На противоположном берегу Японского моря в Корее и Приморье заплески
в целом были немногим ниже таковых при цунами 1983 года: 2,39 м в порту Имвон, 3,78 м в
порту Рудной Пристани, 4,43 м в бухте Кит). На юго-западном побережье о. Сахалин цунами
отмечалось только мареографами.
Проявления этого цунами на побережье Японии подробно документированы в японской
научной литературе. Проявлениям этого цунами на побережье Приморья посвящена обзорная
статья [3].
2 августа 2007 г. в акватории Татарского пролива вблизи о-ва Сахалин произошло
землетрясение с магнитудой Mw = 6 2, вызвавшее достаточно сильное цунами, которое было
названо Невельским по ближайшему населенному пункту. Масштаб проявлений этого цунами
неожиданно оказался большим, хотя обычно землетрясения такой магнитуды вообще не
сопровождаются цунами. Максимальный заплеск 3,2 м наблюдался у поселка Заветы Ильича, и
на участке юго-западного побережья о. Сахалин длиной порядка 100 км высоты заплесков
местами превышали 1 м. Проявления этого цунами подробно описаны в книге (Невельское
землетрясение и цунами…, 2009).Ниже на рис 1 б приведены распределения заплесков двух
цунами с сильнейшими проявлениями на Сахалинском побережье Татарского пролива Монеронского (1971, M=7.5) и Невельского (2007, M=6.2).
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Рис. 1. (а) - Очаги сильных землетрясений в Японском море и на о. Сахалин [4],
(б) - распределения заплесков двух цунами с сильнейшими проявлениями на Сахалинском
побережье Татарского пролива: Монеронского (1971, M=7.5 –серые цифры) и Невельского
(2007, M=6.2 – черные цифры) [5].
Анализ данных по побережью Мирового океана показал, что последовательность цунами
можно рассматривать как приближенно Пуассоновский поток событий. При этом вероятность
того, что за период времени Т произойдет nцунами с максимальной высотой, равной или
превосходящей пороговую высоту h, дается формулой

Pn ( заплеск  h)  e  ( h )T 

[ (h)  T ]n
n!
,

(1)

где φ(h) - функции повторяемости высот цунами в данном месте.
Показано, что функцию повторяемости для больших высот цунами (цунами с малыми
высотами не опасны) можно аппроксимировать экспонентой:


h
H *( x )

(2)
,
содержащей два параметра: региональный параметр – асимптотическая частота сильных
цунами f в рассматриваемой части моря, и локальный параметр – характеристическая высота
цунами H* в заданной точке побережья, пропорциональная среднему коэффициенту

 ( x, h)  f  e
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трансформации высоты цунами при ее распространении из океана к берегу [6].
Так, асимптотическая частота сильных цунами в акватории Японского моря равна f =
1/год. Характеристические высоты цунами Н* расположены в диапазоне значений 0.3– 4 м. Эта
вероятностна модель позволила построить «скелет» карты цунамирайонирования для 49-ти
базовых пунктов на побережье трех стран – России, Японии и Республики Корея (рис. 2) по h100–
максимальной высоте цунами с повторяемостью раз в сто лет:
(3)

Рис. 2. «Скелет» карты цунамирайонирования для 49-ти базовых пунктов побережья
Японского моря по h100–максимальной высоте цунами с повторяемостью раз в сто лет.
Обращает на себя внимание наличие участков побережья с увеличенными значениями H*,
которым отвечают особенности акватории, способствующие усилению цунами. Таковы участки
Кит – Рудная Пристань на побережье Приморья, район Кангвондо в Корее и побережье Акита на
Хонсю. Эти участки побережья следует считать наиболее опасными.
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