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ЦУНАМИОПАСНОСТЬ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЯПОНИИ 

Аннотация: целью данной статьи является выявление опасности цунами 

для береговой зоны западной части Японии. Рассматривается также описание 

случаев цунами на этой территории. Учитывается количество жертв, магни-

туда, интенсивность события, а также очаги, которые к нему привели. 
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Цунами – достаточно частое событие для побережья Тихого океана, а осо-

бенно его западной части. Япономорское побережье Японии подвергалось воз-

действию цунами большое количество раз. Цунами – это настоящая проблема 

для населения японских островов, т.к. почти каждое десятилетие оно представ-

ляет серьезную угрозу в виде разрушенных зданий, гибели людей, затопления 

территорий. 

В геологическом строении архипелага принимают участие вулканогенные, 

осадочные и метаморфические породы от палеозоя до современных. На побере-

жье среди коренных пород преобладают сравнительно рыхлые песчаники, 

сланцы, конгломераты и туфы третичного возраста, что определяет равномерное 

отступание берега и сравнительную выровненность общего контура береговой 

линии. Исключение составляет о-в Хоккайдо, где различие в прочности пород 

ярко отражается на его очертаниях. Четвертичные отложения, распространенные 

на побережье Японии, представлены шлейфами делювия, аллювием и отложени-

ями морских береговых террас, а вулканическими продуктами – лавами и ту-

фами. Японские о-ва является частью современного вулканизма. Вулканы при-

урочены к внутренней зоне островной дуги, главным образом, к продольным раз-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ломам, проходящим вдоль япономорского побережья Хонсю, где повторные вул-

канические извержения и обширные интрузии усложнили рельеф суши, а потоки 

лавы в ряде мест изменили очертания береговой линии [1]. 

В летописи известны множество случаев воздействия цунами на западное 

побережье Японских островов. Первые сведения относятся к 700-гг нашей эры 

(таблицу 1). 

Таблица 1 

Цунами на япономорском побережье Японии в голоцене (по [2; 3]) 

 

№ Год Регион Магнитуда 

Максимальная 

высота 

заплеска (м) 

Кол-во 

жертв (чел) 

1 1644, октябрь преф. Акита 6,9 - 117 

2 1741, август о. Осима 6,9 90 1467 

3 
1792, июль Западное побережье 

о. Хоккайдо 
6,9 55 6 

4 1793, февраль Преф. Аомори 6,9 2 12 

5 1804, июль Преф.Акита 7,1 1 402 

6 
1810, сен-

тябрь 

П-ов Ога 
6,6 1 59 

7 1828, декабрь Преф.Ниигата 6,9 – 1500 

8 1833, декабрь о. Садо 7,4 9 50 

9 1872, март Преф.Симанэ 7,1 3 552 

10 1892, декабрь Преф. Исикава 6,5 – 6 

11 1927, март Преф. Киото 7,5 11,3 3000 

12 1939, май П-ов Ога 7,0 1,2 27 

13 1947, ноябрь о. Рисири 7,0 2 нет 

14 1956, март г. Абасири 5,8 0,4 нет 

15 1964, май о. Хонсю 6,9 0,6 нет 

16 1964, июнь г. Ниигата 7,5 5,8 26 

17 1983, май Носиро (преф.Акита) 7.8 14.93 100 

18 1993, июль о. Окусири 7,8 32 208 
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Рис. 1. Схема очагов цунамиопасных землетрясений и их влияние на побережье 

(составлено автором с использованием программы Google Earth) 
 

Побережье японских островов испытывает серьезное влияние катастрофи-

ческих явлений эндогенного характера, в частности, цунами. Практически каж-

дый год на нее обрушивается по нескольку цунами различной силы. 

Проанализировав фактические данные, можно сделать вывод, что береговая 

зона Японии, выходящая к Японскому морю подвержена влиянию цунами, но в 

меньшей степени, чем ее тихоокеанское побережье. Основные очаги зафиксиро-

ваны в центральной и северо-западных частях островов. Однако, это природное 

явление приносит не меньшие убытки. 
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