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Цель Совещания состоит в определении основных направлений 

дальнейшего развития СПЦ. Эта цель будет достигнута в результате 

формулировки участниками мероприятия четких постановок проблем 

и задач, на решение которых будут направлены совместные усилия 

всех исполнителей.  

 Представленные участниками Совещания тезисы своих докладов 

и презентационные материалы предполагается сделать доступными 

широкому кругу вовлеченных в работу специалистов. 

 
Схема Совещания 
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19-00    
Ужин  

в ДУ СО РАН 
 

 

Все заседания проводятся в конференц-зале Института вычислительных технологий  

СО РАН (проспект Академика М.А.Лаврентьева, дом 6, комната 411.) 
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8 октября, понедельник, день приезда 
Регистрация участников, знакомство с  

Институтом вычислительных технологий СО РАН,  

проспект Академика М.А.Лаврентьева, дом 6, комната 411. 

День первый (9 октября, вторник) 
1. Открытие Совещания 

М.П.Федорук (ИВТ СО РАН, Новосибирск), В.М.Шершаков (НПО «Тайфун», 

Обнинск) 

2. Доклады: 

Ведущие: Виктор Николаевич Чебров, Вячеслав Михайлович Шершаков 
1. «Проблемы сейсмического прогноза цунами на Дальневосточном побережье 

России» 

В.К.Гусяков (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск) 

2. «О проекте нового порядка действий СПЦ (Центры цунами)» 

Д.А.Камаев (НПО Тайфун, Обнинск) 

3. «О проекте нового порядка действий СПЦ (Информационно-обрабатывающие 

центры ГС РАН)» 

В.Н.Чебров (ГС РАН, Петропавловск-Камчатский) 

3. Круглый стол: Дискуссия на тему «О новом порядке действий СПЦ: проблемы и пути их 

решения»  

Модераторы: Виктор Николаевич Чебров, Вячеслав Михайлович Шершаков 

Краткие сообщения: 

Е.П.Багдасарова (ВНИИГМИ-МЦД, Обнинск) 

Т.Н.Ивельская (ФГБУ «Сахалинское УГМС», Южно-Сахалинск)  

Д.А.Камаев (НПО «Тайфун», Обнинск)  

Ю.Н.Левин (ГС РАН, ИОЦ «Южно-Сахалинск», Южно-Сахалинск)  

С.Б.Наумов (ГС РАН, ИОЦ «Владивосток», Владивосток)  

А.В.Николаев (ФГБУ «Камчатское УГМС», Петропавловск-Камчатский)  

Д.А.Ототюк (ГС РАН, ИОЦ «Петропавловск-Камчатский», Петропавловск-

Камчатский) 

Е.П.Семенова (ГС РАН, ИОЦ «Южно-Сахалинск», Южно-Сахалинск)  

А.А.Спирин (ГС РАН, ИОЦ «Южно-Сахалинск», Южно-Сахалинск)  

В.Н.Чебров (ГС РАН, Петропавловск-Камчатский)  

Д.В.Чебров (ГС РАН, ИОЦ «Петропавловск-Камчатский», Петропавловск-Камчатский) 

Т.П.Щербинина (ФГБУ «Приморское УГМС», Владивосток)  

 

 Дискуссия на указанную тему будет проходить после пленарного заседания, на котором 

будут сделаны доклады, касающиеся, в основных чертах, новой схемы принятия решения об 

объявлении тревоги цунами, предлагаемой для реализации в будущем.  

 В этих докладах будут сформулированы несколько  принципиальных положений:  

 по новой схеме устраняются понятия «ближняя - дальняя зона»,  

 тревога объявляется Центрами цунами, 

 переход на трехуровневую систему сигналов, 

 локализация распространения сигналов оповещения. 

В дискуссии Круглого стола предполагается затронуть следующие вопросы: 

a) Результаты модернизации СПЦ в 2006-2010 гг. с точки зрения появившихся 

возможностей для реализации новой схемы принятия решения.  

b) Возможности использования в оперативной работе данных измерений уровня моря, 

поступающих от береговых автоматизированных постов, в частности, вопрос о 

развертывании системы DART у берегов России и о возможных перспективах такого 

решения. 

c) Перечень мероприятий по развитию СПЦ, необходимых для реализации новой схемы 

принятия решения. 
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d) Предложения ГС РАН с точки зрения организации взаимодействия ИОЦ-ЦЦ. 

e) Требования к организации интерфейса программных средств, которые должны 

использоваться в ЦЦ в оперативной работе. 

f) Возможные дополнения в перечень функций, выполняемых автоматизированной 

системой поддержки принятия решений дежурным океанологом. 

g) Об оценках магнитуд землетрясений и выборе пороговых уровней. 

h) Возможность использования оценок интенсивности сотрясений по инструментальным 

данным для формирования сигналов оповещения в СПЦ. 
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День второй (10 октября, среда) 

1. Доклады: 

Ведущие: Вячеслав Константинович Гусяков, Леонид Борисович Чубаров 
1.  «Опыт разработки алгоритмического и программного обеспечения для 

Индонезийской и Чилийской СПЦ»   

А.А.Андросов (Санкт-Петербург, Германия)  

2. «Оперативное прогнозирование цунами на основе мониторинга скоростей 

поверхностных течений с помощью декаметровых радаров. Частота: 3-30МГц, 

длина волны: 100-10м»  

О.И.Потатуркин, Е.С.Нежевенко (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск)  

3.  «Совершенствование алгоритмов и методик расчета характеристик цунами по 

сейсмологическим данным и вопросы их практического использования в 

оперативной работе с целью прогнозирования цунами опасности»  

В.К.Гусяков (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск), Д.А.Камаев (НПО Тайфун, 

Обнинск), С.А.Бейзель, Л.Б.Чубаров (ИВТ СО РАН, Новосибирск)  

4. «Технические  и технологические средства обеспечения устойчивости 

функционирования сейсмической подсистемы СПЦ, методика и организация 

обучения и тренировок персонала ИОЦ ГС РАН»  

В.Н.Чебров, Д.В.Дрознин, В.А.Сергеев, Е.А.Пантюхин, Ю.Н.Левин, Д.В.Чебров, 

Д.А.Ототюк, Е.П.Семенова, С.Б.Наумов (ГС РАН, Петропавловск-

Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток) 
 

2. Круглый стол: Дискуссия на темы: 

«Устойчивость функционирования СПЦ»  

«Квалификационные требования к персоналу СПЦ и методы поддержки необходимого 

профессионального уровня» 

Модераторы: Дмитрий Альфредович Камаев, Виктор Николаевич Чебров 

Краткие сообщения: 

Т.Н.Ивельская (ФГБУ «Сахалинское УГМС», Южно-Сахалинск) 

Д.А.Камаев (НПО Тайфун, Обнинск)  

Ю.Н.Левин (ГС РАН, ИОЦ «Южно-Сахалинск», Южно-Сахалинск)  

С.Б.Наумов (ГС РАН, ИОЦ «Владивосток», Владивосток) 

А.В.Николаев (ФГБУ «Камчатское УГМС», Петропавловск-Камчатский)  

Д.А.Ототюк (ГС РАН, ИОЦ «Петропавловск-Камчатский», Петропавловск-

Камчатский) 

Е.Н.Пелиновский (ИПФ РАН, Нижний Новгород) 

Е.П.Семенова (ГС РАН, ИОЦ «Южно-Сахалинск», Южно-Сахалинск)  

А.А.Спирин (ГС РАН, ИОЦ «Южно-Сахалинск», Южно-Сахалинск) 

В.Н.Чебров (ГС РАН, Петропавловск-Камчатский)  

Д.В.Чебров (ГС РАН, ИОЦ «Петропавловск-Камчатский», Петропавловск-Камчатский) 

Т.П.Щербинина (ФГБУ «Приморское УГМС», Владивосток)  
 

 Тема будет рассматриваться на Совещании в формате обсуждения вопросов 

обеспечения устойчивости функционирования аппаратно-программных комплексов ИОЦ и ЦЦ, 

а также, что не менее важно, – роли человеческого фактора в принятии решений об 

объявлении/отмене тревоги цунами.  

По-существу вопрос следует ставить так:  

 либо процедура принятия решения об объявлении/отмене тревоги цунами может быть 

полностью формализована и тогда стратегия дальнейших разработок должна быть 

направлена на полное исключение человека из этого процесса;  

 либо делается вывод о том, что полная формализация невозможна и принятие решения 

оставляется за дежурным океанологом, и в этом случае дальнейшая стратегия должна 

состоять в разработке средств, обеспечивающих деятельность дежурного. 

Аналогичные проблемы имеют место и в организации действий дежурных сейсмологов. 

Очевидно, что это две принципиально разные стратегии.  
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В дискуссии Круглого стола предполагается обсудить следующие вопросы: 

a) Проблемы в организации действий дежурного океанолога, придерживаясь какой-то из 

сформулированных стратегий. Особенно интересно было бы рассказать о реальных 

сбоях в работе ЦЦ, вызванных возможными ошибками в действиях персонала ЦЦ, с 

указанием возможных причин этих ошибок и предложениями по их устранению. 

b)  «Узкие» места в работе СПЦ, которые могут быть причиной сбоев в её 

функционировании. Имеются в виду не только использование аппаратно-программных 

средств, но также любые аспекты функционирования ЦЦ и СПЦ в целом. 

c) Предложения по организации (изменению, корректировке) порядка взаимодействия ЦЦ, 

ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы) и МЧС. 

d) Предложения по организации взаимодействия ЦЦ и средств массовой информации, 

прежде всего, во время тревоги. 

e) Качество правового обеспечения деятельности ЦЦ и СПЦ в целом, имея в виду 

минимальный перечень и содержание документов, которые должны регулировать 

функционирование ЦЦ и СПЦ в целом. 

f) Проекты документов: Положение о функциональной подсистеме РСЧС-ЦУНАМИ, 

Порядок действий Службы предупреждения о цунами на Дальнем Востоке Российской 

Федерации во время сильных землетрясений, угрозе и возникновении цунами. 

 

 Интерпретация темы «Квалификационные требования к персоналу СПЦ и методы 

поддержки необходимого профессионального уровня» находится в непосредственной связи с 

результатами предшествующей дискуссии. Здесь к обсуждению предлагаются следующие 

темы: 

a) Требования к теоретической подготовке сотрудников ЦЦ и ИОЦ, начиная с вопросов, 

которые должны быть самостоятельно проработаны сотрудниками.  

b) Предложения о разработке учебно-справочного пособия по проблемам цунами для 

сотрудников ЦЦ и ИОЦ. 

c) Необходимость разработки специализированной базы данных по историческим цунами, 

с учетом того, что существующая ее реализация ориентирована, в основном, на 

решение исследовательских задач в то время как для оперативной работы дежурному 

океанологу нужна скорее информационно-справочная система о возможных 

проявлениях цунами в защищаемых пунктах, об особенностях распространения волн 

цунами у защищаемого побережья и т.п. При этом предоставляемая информация 

должна выбираться по стандартному определенному действующим регламентом 

набору параметров. 

d) Организация работ по получению и архивированию сведений о цунами, которые будут 

происходить в будущем. Имеется в виду разработка перечня собираемых сведений, 

разработка форм представления этих сведений, введение в Регламент действий ЦЦ 

требований по сбору таких сведений, электронные средства для архивирования. 

e) Организация и проведение учений и тренировок в ЦЦ и ИОЦ. 

f) Предложения по организации и формам повышения квалификации сотрудников ЦЦ и 

ИОЦ. 

g) Использование веб-сайта в работе ЦЦ и ИОЦ, требования к его организации и 

содержанию.  

h) Организация БД экспериментальных и модельных записей землетрясений сейсмическими 

станциями в целях обучения персонала, проведения учений и тренировок ИОЦ и ЦЦ. 
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День третий (11 октября, четверг) 
1. Доклады:  

Ведущие: Борис Вульфович Левин, Ефим Наумович Пелиновский 
1.  «Землетрясение и цунами в Тохоку 11 марта 2011 года и его значение для 

проблемы оценки долгосрочного цунами-риска»  

В.К.Гусяков (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск)  

2. «Сейсмичность активных зон Дальневосточного региона. 

Сейсмотектонические закономерности, проявившиеся за 100 лет 

инструментальных наблюдений»  

А.В.Ландер (ИТПЗ РАН, Москва)  

3. «Активные разломы Дальневосточного региона»  

А.И.Кожурин (ГИ РАН, Москва)  

4. «Цунамиопасность Дальневосточного региона РФ (по данным 

палеосейсмологических исследований)» 

Т.К.Пинегина (ИВиС ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский) 

5. «Экспресс оценки высот наката волн цунами на берег для использования в 

системах оперативного прогноза цунами»  

Е.Н.Пелиновский (ИПФ РАН, Нижний Новгород)  

6. «Цунамиопасность: истоки и уроки» 

Б.В.Левин (ИМГиГ ДВО РАН, Южно-Сахалинск) 

2. Круглый стол: Дискуссия на тему «Использование оценок максимальных высот волн 

цунами в оперативной работе и в прогнозировании цунами опасности: практические 

требования к объему, точности и форме представления результатов»  

Модераторы: Татьяна Николаевна Ивельская, Дмитрий Альфредович Камаев 

Краткие сообщения: 

В.К.Гусяков (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск) 

Т.Н.Ивельская (ФГБУ «Сахалинское УГМС», Южно-Сахалинск) 

Д.А.Камаев (НПО Тайфун, Обнинск)  

Ю.Н.Левин (ГС РАН, ИОЦ «Южно-Сахалинск», Южно-Сахалинск)  

С.Б.Наумов (ГС РАН, ИОЦ «Владивосток», Владивосток) 

А.В.Николаев (ФГБУ «Камчатское УГМС», Петропавловск-Камчатский)  

Е.Н.Пелиновский (ИПФ РАН, Нижний Новгород) 

Е.П.Семенова (ГС РАН, ИОЦ «Южно-Сахалинск», Южно-Сахалинск)  

А.А.Спирин (ГС РАН, ИОЦ «Южно-Сахалинск», Южно-Сахалинск) 

В.Н.Чебров (ГС РАН, Петропавловск-Камчатский)  

Д.В.Чебров (ГС РАН, ИОЦ «Петропавловск-Камчатский», Петропавловск-Камчатский) 

Л.Б.Чубаров (ИВТ СО РАН, Новосибирск) 

Т.П.Щербинина (ФГБУ «Приморское УГМС», Владивосток)  

 

 Предлагается уточнение тематики дискуссии, ее расширение: 

 «Использование прогностических характеристик волн цунами в оперативной работе и в 

прогнозировании цунами опасности: практические требования к объему, точности и 

форме представления результатов». В обсуждении планируется по существу рассмотреть 

складывающееся видение проблемы использования прогностических данных о волнах цунами в 

оперативной работе и, в частности, отношение к прогностическим данным, поступающим из 

зарубежных центров. 

 

К обсуждению предлагается также вопрос об использовании экспериментальных и расчетных 

данных по высотам цунами в зависимости от магнитуды землетрясения и других параметров 

его очага для введения трехуровневой системы сигналов оповещения с локализацией их 

распространения. 
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День четвертый (12 октября, пятница) 

Совещание исполнителей интеграционных проектов, связанных с проблемой цунами: 

 Проект № 37 партнерских фундаментальных исследований «Фундаментальные 

проблемы совершенствования оперативного прогноза цунами и создания карты 

цунамирайонирования Дальневосточного побережья РФ» 

 Междисциплинарный интеграционный проект № 117 «Геодинамическое, 

гидродинамическое и вычислительное моделирование в задачах оценки цунами-

риска для побережья России». 

Краткие сообщения: 

В.К.Гусяков Новосибирск 

Л.Б.Чубаров Новосибирск 

С.А.Бейзель Новосибирск 

К.Н.Гаврилова Новосибирск 

А.А.Гусев Петропавловск-Камчатский 

О.И.Гусев Новосибирск 

П.Г.Дядьков Новосибирск 

В.Ю.Ляпидевский Новосибирск 

Н.И.Макаренко Новосибирск 

Ж.Л.Мальцева Новосибирск 

В.В.Остапенко Новосибирск 

Т.К.Пинегина Петропавловск-Камчатский 

Г.С.Хакимзянов Новосибирск 

В.К.Худякова Новосибирск 

В.Н.Чебров Петропавловск-Камчатский 

Д.В.Чебров Петропавловск-Камчатский 

А.А.Чесноков Новосибирск 

Г.В.Шевченко Южно-Сахалинск 
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Участники Научно-технического Совещания по фундаментальным и прикладным 

проблемам развития Российской системы предупреждения о цунами. 

 

 Участник Город Место работы 

1.  Андросов Алексей 

Анатольевич 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургский филиал Института 

океанологии РАН 

2.  Багдасарова Елена 

Прокопьевна 

Обнинск Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидрометеорологической информации - 

Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД) 

3.  Бейзель Софья 

Александровна 

Новосибирск Институт вычислительных технологий СО РАН 

4.  Волков Юрий Николаевич Владивосток Дальневосточный региональный научно-

исследовательский гидрометеорологический 

институт (ДВНИГМИ) 

5.  Гуськов Андрей Евгеньевич Новосибирск Институт вычислительных технологий СО РАН 

6.  Гусяков Вячеслав 

Константинович 

Новосибирск Институт вычислительной математики и 

математической геофизики СО РАН 

7.  Ивельская Татьяна 

Николаевна 

Южно-

Сахалинск 

Центр цунами, Сахалинское УГМС 

8.  Камаев Дмитрий 

Альфредович 

Обнинск Научно-производственное объединение "Тайфун" 

9.  Кожурин Андрей Иванович Москва Геологический институт РАН 

10.  Ландер Александр 

Викторович 

Москва Институт теории прогноза землетрясений и 

математической геофизики РАН 

11.  Левин Борис Вульфович Южно-

Сахалинск 

Институт морской геологии и геофизики ДВО 

РАН 

12.  Левин Юрий Николаевич Южно-

Сахалинск 

Сахалинский филиал Геофизической службы 

РАН 

13.  Наумов Сергей Борисович Владивосток Сейсмическая станция «Владивосток» 

Геофизической службы РАН 

14.  Нежевенко Евгений 

Семенович 

Новосибирск Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

15.  Николаев Александр 

Владимирович 

Петропавловск-

Камчатский 

Центр цунами, Камчатское УГМС 

16.  Остапенко Владимир 

Викторович 

Новосибирск Институт гидродинамики теории прогноза 

землетрясений и математической геофизики РАН 

17.  Ототюк Дмитрий 

Анатольевич 

Петропавловск-

Камчатский 

Камчатский филиал Геофизической службы РАН 

18.  Пелиновский Ефим 

Наумович 

Нижний 

Новгород 

Институт прикладной физики РАН 

19.  Пинегина Татьяна 

Константиновна 

Петропавловск-

Камчатский 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 

20.  Потатуркин Олег 

Иосифович 

Новосибирск Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

21.  Семенова Елена Петровна Южно-

Сахалинск 

Сахалинский филиал Геофизической службы 

РАН 

22.  Смирнов Валентин 

Валентинович 

Новосибирск Институт вычислительных технологий СО РАН 

23.  Спирин Алексей 

Александрович 

Южно-

Сахалинск 

Сахалинский филиал Геофизической службы 

РАН 

24.  Федорук Михаил Петрович Новосибирск Новосибирский государственный университет, 

Институт вычислительных технологий СО РАН 
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25.  Чебров Виктор Николаевич Петропавловск-

Камчатский 

Камчатский филиал Геофизической службы РАН 

26.  Чебров Данила Викторович Петропавловск-

Камчатский 

Камчатский филиал Геофизической службы РАН 

27.  Чубаров Леонид Борисович Новосибирск Институт вычислительных технологий СО РАН 

28.  Шершаков Вячеслав 

Михайлович 

Обнинск Научно-производственное объединение "Тайфун" 

29.  Щербинина Татьяна 

Петровна 

Владивосток Центр цунами, Приморское УГМС 

 


