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Катастрофические процессы в береговой зоне, такие как цунами, являются одним из главных факто-
ров, лимитирующих прибрежно-морское природопользование в восточной части Приморского края. Однако 
сложно идентифицировать повторяемость таких явлений в пространственном отношении. Данная работа по-
священа анализу материалов по историческим и палеоцунами на берегу восточного Приморья с целью веде-
ния рационального природопользования. Выделено несколько типов природопользования в данном регионе: 
рекреационное, селитебное, коммуникационное, промышленно-производственное. Были определены бухты, 
в которых береговое природопользование является наиболее развитым. Проанализирована повторяемость 
и состав материала современных и голоценовых цунами в этих бухтах. Использованы материалы полевого 
обследования осадков современных и палеоцунами за 2014–2017 гг., данные диатомового и радиоуглеродного 
анализов. В основу работы положено построение картосхем максимальных заплесков исторических и палео-
цунами. Исследование показало, что в некоторых бухтах были выражены лишь современные катастрофиче-
ские явления. Больше всего разновозрастных отложений цунами и палеоцунами было выявлено в бух. Кит 
и бух. Лангоу 1. Во многих местах, где заплески цунами были наиболее высокими, осадков цунами почти не 
было обнаружено по причине частого затопления побережья этих бухт во время наводнений. Наибольший 
ущерб во время последних цунами (1983, 1993 гг.) нанесен хозяйствам марикультуры, портовым сооружени-
ям. Основные базы отдыха в рассматриваемом районе расположены в бух. Триозерье и Окуневая, где заплеск 
цунами был очень значительным. Наиболее уязвимым видом природопользования в данном регионе является 
рекреационное, в связи с тем, что достаточно сложно контролировать прибывающих «диких туристов».
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Catastrophic processes in coastal zone, such as tsunami, are appeared as one of the main factors that limit 
coastal and marine natural resources management in eastern part of Primorsky krai. However, it hardly identify 
frequency these events in spatial scale. The article is concerned of the analysis data about historical tsunami and 
paleotsunami in Eastern Primorye coast with aim of realize of rational use of natural resources. It is educed several 
types of nature management in that region: recreational, residential, communication, industrial. It is determined the 
bays, which have the most advanced nature use. It is analyzed frequency and composition of modern and Holocene 
tsunami material. It is used data of modern and historical deposits received during field observations in 2014-2017, 
radiocarbon and diatom data. The article is based on contour maps construction of historical tsunami and paleot-
sunami maximum run up. It is shown that in several bays were express only modern catastrophic events. The most 
quantity of heterochronus deposits of historical tsunami and paleotsunami were determined in Kit Bay and Langou 
1 Bay. In many places, where tsunami run up were highest, tsunami deposits weren’t found, due to the frequent 
flooding of these bays during floods. The most damage, in time of latest tsunami (1983, 1993), were undamaged to 
mariculture farms, harbor facilities. The main tourist camps are located in Triozerye Bay and Okunevaya Bay, where 
tsunami run up was very vast. The most vulnerable type of natural management in that region is recreational, as 
hardly to control incoming «wildlife» tourists.
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Побережье Приморского края представ-
ляет собой арену взаимодействия большо-
го количества экстремальных природных 
процессов. Одно из наиболее опасных из 
них – цунами. На побережье Приморского 
края и, в частности, Восточного Приморья 
цунами достаточно редкое событие. Было 
всего несколько проявлений таких процес-
сов в ХХ в. (1907, 1940, 1964, 1971, 1983, 
1993 гг.). Наиболее известными событиями 
являются последние два случая, после кото-
рых были выполнены обследования берего-
вой зоны с описанием проявления цунами, 

замерами заплесков и оценкой ущерба [1–
4]. Именно эти цунами оставили отложения 
в разрезах почв и торфяников [5]. Не стоит 
забывать, что исторические события, как 
и палеоцунами, оказали сильное влияние на 
строение прибрежных низменностей Вос-
точного Приморья, что было показано на 
примере цунами 1983, 1993 гг. [6]. Природо-
пользование восточной части Приморского 
края является достаточно уязвимым звеном 
при возможном воздействии катастрофиче-
ских природных процессов, таких как цу-
нами, по причине того, что большая часть 
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инфраструктуры располагается именно на 
побережье. Можно выделить несколько 
типов прибрежно-морского природополь-
зования в данном районе: рекреационное, 
селитебное, коммуникационное, промыш-
ленно-производственное [7]. Целью статьи 
является анализ данных по проявлению 
исторических и палеоцунами как фактора, 
который следует учитывать при развитии 
природопользования на побережье Восточ-
ного Приморья. В основу работы положено 
построение картосхем максимальных за-
плесков исторических и палеоцунами для 
оценки возможного влияния цунами на при-
родопользование на побережье Восточного 
Приморья. Схемы составлялись для бухт, 
в которых есть береговая инфраструктура. 
Были использованы материалы полевого 
обследования осадков современных и пале-
оцунами за 2014–2017 гг., данные диатомо-
вого и радиоуглеродного анализов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ниже рассмотрено возможное влияние 
цунами на современное природопользова-
ние в бухтах восточной части Приморского 
края, сделанное на основе данных по заме-
рам заплесков волн 1983, 1993 гг. и данным 
по распределению отложений палеоцунами. 

Бухта Удобная. Вдается в берег между 
мысом Благодатный и мысом Северный. Бе-
рега бухты по бортам абразионные и абра-
зионно-денудационные, в вершине хорошо 
выражена позднеплейстоценовая морская 
терраса (высотой до 8–10 м), берег вер-
шины бухты около протоки из оз. Благо-
дати низкий. Современные цунами в бухте 
имели высоты заплесков до 0,85 м (цунами 
1983 г.) [3, 4]. На берегу озера Благодати 
в 500 м от моря и в 12–38 м от уреза озе-
ра найден слой крупно-среднезернистого 
песка (мощностью до 5 см), вероятно об-
разованный цунами 1983 г. Осадок хорошо 
выражен в разрезе, имеет покровное зале-
гание. Сортировка материала умеренная, 
осадок содержит примесь гравия (до 18 %) 
и мелкозернистого песка (до 30 %), а также 
характеризуется бимодальными грануломе-
трическими кривыми распределения. Вол-
на цунами захватывала осадок со дна озе-
ра-лагуны, а грубый материал – с пляжа [5]. 
Территория имеет большое рекреационное 
значение, в связи с нахождением вблизи ат-
трактивного озера Благодати. Бухта входит 
в Сихотэ-Алинский государственный био-
сферный заповедник, по террасе и берегу 
озера проложена экологическая тропа, по-

сещаемая туристами. Разрешен и выход на 
берег, где отдыхает население пос. Терней. 
При цунами опасной зоной являются пляж, 
низкий морской берег и берег озера около 
протоки (рис. 1, А). 

Бухта Пластун. Вдается в западный бе-
рег залива Рында между мысом Якубовского 
и мысом Асташева. Южный берег бухты по 
большей части возвышенный, скалистый, 
местами прорезан долинами временных во-
дотоков. Северный берег бухты возвышен-
ный, причем западная его часть довольно 
пологая. Здесь располагается пос. Пластун 
(на высоте от 5 до 100 м). Цунами 1993 г. 
проявилось в виде быстрых приливов и от-
ливов, колебание уровня было не более 
1,3 м [2]. Обследование торфяников прово-
дилось в вершине бухты, где заболочены 
низкая морская терраса и приустьевая часть 
руч. Осинового. Мощность торфяников на 
расстоянии 105–130 м от береговой линии 
не превышает 1 м. Прослои песка не обна-
ружены [5]. В бухте функционирует порт, 
специализирующийся на экспорте леса, не-
фтебаза ОАО «Тернейлес». Бухта является 
относительно безопасной при цунами. Ис-
ключение составляет узкая полоса берега 
в вершине бухты. При проявлении более 
сильных цунами, которых нельзя исклю-
чать, хотя следы их в разрезах береговой 
низменности не выявлены, в цунамиопас-
ную зону может попасть пляж, низкая тер-
раса около приустьевой лагуны в вершине 
бухты, которая не застроена, и, возмож-
но, часть территории порта (рис. 1, Б). 

Бухта Озера. Берег южной части бухты, 
примыкающий к входному мысу, абразион-
ный и окаймлен кекурами. Берег в верши-
не бухты и северной части бухты низкий 
и песчаный. Здесь, за песчаными барьерны-
ми формами, расположено несколько озер 
лагунного происхождения. Хорошо выра-
женные прослои песков (мощностью до 
15 см) были обнаружены в торфянике, рас-
положенном между штормовым валом и не-
большим безымянным озером на побережье 
к югу от оз. Мраморное. Всего обнаружено 
до четырех прослоев песка. Цунамигенное 
происхождение осадков подтверждают дан-
ные диатомового анализа. Осадок цунами 
представлен крупно- и среднезернистым пе-
ском с примесью гравия. Осадки штормово-
го вала включают гравий (до 33 %). Цунами 
захватывало материал с пляжа, штормового 
вала и верхней части подводного берего-
вого склона. Радиоуглеродное датирова-
ние торфа, подстилающего прослои песков 
(580 ± 80 л.н., 600 ± 50 кал. л.н., ЛУ-7104; 
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150 ± 90 л.н., ≤200 кал.л.н., ЛУ-7101) пока-
зало, что здесь фиксируются следы сильных 
цунами, произошедших до XX в. За озером 
песков обнаружено не было, что говорит 
о том, что дальность заплеска не превышала 
100 м. Цунамигенные пески были найдены 
на южном берегу оз. Духовское. На берегу 
озера пляж узкий, нет штормовых валов. 
Вероятно, обнаруженные песчаные слои яв-
ляются следами последних цунами [8]. Са-
мый мощный осадок оставили современные 
цунами (1983, 1993 гг.) – почти 0,2 м. Бухта 
имеет довольно сильную рекреационную 
нагрузку в летний период. Главными объек-
тами посещения являются Духовские озера 
(оз. Мраморное и оз. Духовское). В летний 
период отдыхает множество «диких» тури-
стов. Все отдыхающие могут быть подвер-
жены серьезной угрозе. В цунамиопасную 
зону попадают пляж, низкие барьерные 
формы, отделяющие озера от моря, низкие 

берега озер. Также в опасности находят-
ся некоторые участки автодороги «Рудная 
Пристань – Терней», проходящие в непо-
средственной близости от воды (около озера 
Мраморного) [9] (рис. 1, В). Во время цуна-
ми 1993 г. на территории крестьянского хо-
зяйства на западном берегу оз. Духовского 
были смыты жилой дом, имущество, элек-
тростанция и 2,5 га огорода с капустой [2]. 

Залив Опричник.  Входные мысы, запад-
ный и восточный берега залива Опричник 
абразионные и абразионно-денудационные, 
а северный – низкий (высоты до 10 м), с га-
лечно-валунным пляжем. Высота заплеска 
цунами 1983 г. равнялась 3 м [4]. Осадков 
цунами в торфянике в устье р. Опричнинка, 
находившегося в зоне затопления цунами 
1983 и 1993 гг., обнаружено не было, но в раз-
резе торфяника в 156 м от берега приустье-
вой лагуны встречены редкие створки мор-
ских сублиторальных бентосных диатомей,  

Рис. 1. Граница заплесков цунами в бухтах Удобная, Пластун, Озера и зал. Опричник.  
А: 1 – местонахождение изученных разрезов; Б: 1 – нефтебаза, 2 – порт, 3 – местоположение 
изученных разрезов; В: 1 – автодорога Рудная Пристань – Терней, 2 – местоположение точек 

наблюдений, где зафиксированы следы только палеоцунами, 3 – местоположение точек наблюдений, 
где зафиксированы следы современных цунами; Г: 1 – местоположение порта и рыбзавода
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которые могут свидетельствовать о неодно-
кратном затоплении террасы [8]. На по-
бережье залива располагается поселок Ка-
менка, рыбзавод «Каменский» и порт для 
малых рыбопромысловых судов. Цунами 
1993 г. нанесло большой ущерб пос. Камен-
ка (2 млн руб.) и судам, стоящим в бухте 
(4 млрд 20 млн руб.) [2]. В цунамиопасную 
зону попадает низкая приустьевая часть 
р. Опричнинки, причем затапливаться мо-
жет протяженная территория вплоть до до-
роги, пересекающей низкую террасу, и ниж-
няя часть поселка, расположенная на берегу 
реки. Судя по положению цунамигенных пе-
сков в соседней незаселенной бух. Китовое 
Ребро [8], высота заплеска сильных цунами 
может превышать 5 м, что намного выше, чем 
известные цунами конца ХХ в. (рис. 1, Г).

Бухта Лангоу 1.  Бухта представля-
ет собой седиментологическую ловушку, 
сохранившую наиболее подробную гео-
логическую летопись цунамигенных со-
бытий. Здесь, в долине низкопорядкового 
водотока за штормовым валом, сложенным 
валунно-галечным материалом, располо-
жена приустьевая лагуна. Следы наибо-
лее древнего цунами, которое произошло 
около 2100 ± 60 л.н., 2090 ± 80 кал. л.н., 

ЛУ – 6563, зафиксированы только в од-
ном разрезе 2310. Прослои песков из верх-
них частей разреза имеют исторический 
возраст. Здесь обнаружено до четырех 
прослоев песка (мощностью до 12 см) цу-
намигенного происхождения, два из них 
протягиваются вглубь суши на расстояние 
до 395 м. За последние 600 лет произош-
ли 3–4 события, которые оставили осадки. 
Под нижним прослоем песка из подстила-
ющего торфа получены 14C 580 ± 40 л.н., 
600 ± 40 кал. л.н., ЛУ – 6562, из перекры-
вающего – 530 ± 50 кал. л.н., ЛУ – 6558. 
Цунами, которое предположительно про-
изошло в XIX – начале XX века, оставило 
прослои песка, под которым из торфа полу-
чены 14С-даты 170 ± 60 л.н. (≤ 200 кал. л.н.), 
ЛУ – 6561; 120 ± 60 л.н. (≤ 200 кал. л.н.), 
ЛУ – 6887 [8]. Наиболее сильные цунами 
имеют исторический возраст. Состав мате-
риала отличается от песков, встречающих-
ся пятнами на валунно-галечном пляже, 
и песчаного заполнителя штормового вала. 
Основная поставка материала шла с подво-
дного берегового склона [5]. Бухта являет-
ся популярным местом «дикого отдыха». 
Опасным с точки зрения цунами являются 
пляж и терраса (рис. 2, А).

Рис. 2. Граница заплеска цунами в бухтах Лангоу 1, Лидовка, Рудная, зал. Ольга. 
 Б: 1 – автодорога Рудная Пристань – Терней; В: 1 – пирс ОАО «Дальполиметалл»,  

2 – морской терминал; Г: 1 – морской порт, 2 – местоположение изученных разрезов
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Бухта Лидовка.  Берег вершины бух-

ты низкий и песчаный. Ширина пляжа до 
100 м. Береговая низменность часто зата-
пливается во время сильных наводнений 
и нет подходящих условий для сохранно-
сти осадков. Бухта является одной из самых 
цунамиопасных в Приморском крае. Даль-
ность заплеска 1983 г. равнялась 800 м, вы-
сота достигала 7 м [4] (рис. 2, Б). В разре-
зах береговой низменности среди суглинков 
встречены тонкие прослои и маломощные 
линзы песка, которые плохо прослеживают-
ся вглубь суши и имеют аллювиальный ге-
незис [8]. Опасности высоких волн цунами 
подвергаются близлежащая дорога «Рудная 
Пристань – Терней» и база отдыха «Ли-
довка» с общей вместимостью 10 человек. 
Также цунамиопасными являются пляж, 
устьевая зона р. Лидовка, морская терраса. 
Бухта является популярным местом отдыха. 
Все палаточные городки, которые ставятся 
на берегу, попадают в цунамиопасную зону. 

Бухта Рудная. Бухта относится к типу 
открытых ингрессионных бухт, образовав-
шихся в результате ингрессии моря в ни-
зовья долины реки Рудной. Окаймляющее 
бухту побережье имеет абразионный харак-
тер [10]. Во время цунами 1940 г. высота 
заплеска составила 5 м. Волны перехлест-
нули песчаную косу и затопили участок бе-
рега шириной 300 м. Кроме того, были раз-
рушены склады и штабеля леса на берегу. 
Волна зашла по реке Рудной на расстояние 
1 км [11]. Предположительно, аномально 
высокий заплеск был связан с прохождени-
ем подводного оползня в бухте, усилившим 
цунами [10]. При цунами 1983 и 1993 гг. 
здесь наблюдались высокие заплески (4,5 м 
и 3,78 м), зона проникновения волн дости-
гала 70 и 140 м соответственно [3]. В зону 
затопления попадали пляж, приустье-
вая часть реки и лагуна. В северной части 
лагуны в кровле колонок под слоем жид-
кого ила обнаружен прослой мелкозерни-
стого песка (мощностью 2–10 см), который 
могло оставить одно из сильных цунами 
исторического возраста [8]. При обследо-
вании района бухты и приустьевой части 
р. Рудная в 2017 г. не было обнаружено ка-
ких-либо осадков цунами и палеоцунами по 
причине частой затопляемости территории 
в наводнения. На территории стивидорно-
го цеха во время цунами 1993 г. был разру-
шен пирс и трубопровод. Общий ущерб со-
ставил 910 млн руб [12]. Волнами цунами 
может затопить пирс «Дальполиметалла», 
гражданские постройки п. Рудная Пристань 
вблизи лагуны, порт, п. Смычку (рис. 2, В). 

Бухта относится к одной из наиболее цуна-
миопасных в Приморье.

Залив Ольга.  Западный берег залива 
абразионный, местами абразионно-дену-
дационный. Северо-западный берег залива 
низкий, песчаный. Северный берег зали-
ва Ольги окаймлен горами, подходящими 
к нему почти вплотную. В 1993 г. высота 
заплеска цунами достигала 1,23 м, даль-
ность – 67 м [3]. Поиск следов цунами 
проводился на болотах, расположенных 
у р. Аввакумовка за 1 и 2 штормовыми ва-
лами в 125–165 м от береговой линии, и за 
первым озером в 783 м от уреза, осадки 
цунами не обнаружены [8]. В пределах на-
селенного пункта находится морской порт. 
Наибольшей опасности во время цунами 
подвергается низкий берег вблизи приу-
стьевой зоны р. Аввакумовки (рис. 2, Г).

Бухта Моряк-Рыболов. Южный и север-
ный берега бухты абразионные и окаймлены 
грядой надводных и подводных камней. Бе-
рег вершины бухты низкий, песчаный. Цуна-
ми 1983 г. было более сильным, чем 1993 г., 
волны проникли в обширную приустьевую 
лагуну р. Маргаритовка. Максимальная даль-
ность заплеска в порту составила 20 м [3, 4]. 
Свидетельства очевидцев говорят о том, что 
цунами проникло гораздо дальше по пойме 
р. Маргаритовка на 1,5 км (до старого моста). 
Осадки цунами (мощность до 4 см) обнару-
жены под дерном (на глубине 3–5 см) на забо-
лоченном берегу приустьевой лагуны в 1 км 
от устья. В разрезах встречены два прослоя 
алевритового ила, подстилающий и перекры-
вающий слой песка, отвечающие прохожде-
нию двух волн. Гранулометрические кривые 
цунамигенных илов полимодальные. Мате-
риал плохо сортирован [5]. На территории 
поселка Моряк-Рыболов имеется портпункт. 
Во время цунами 1993 г. был нанесен се-
рьезный ущерб (20,5 млн руб.) судам, разбит 
причал [2]. В цунамиопасную зону попадает 
порт, приустьевая зона и берег р. Маргари-
товки. Основная часть поселка расположена 
на высоте более 10 м и относительно без-
опасна (рис. 3, А).

Бухта Валентина.  Берега бухты абра-
зионные и абразионно-денудационные. Ис-
ключение составляет северо-западный берег, 
к которому подступает широкая долина реки 
Валентиновка. Во время цунами 1983 г. (вы-
сота – 3 м, дальность заплеска – 70 м), по 
пойме реки волна прошла до 0,5 км вглубь 
суши [3]. Цунами 1993 г. было более силь-
ным, высота заплеска – 4 м [2]. В разрезах 
континентальных отложений встречено до 
4 прослоев мелкозернистого песка морского 
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происхождения. Из перекрывающего тор-
фа над нижним песком получена 14С дата 
700 ± 80 л.н. (650 ± 70 кал. л.н.), ЛУ-7335 [5, 
8]. Наиболее мощный прослой песка (до 
11 см) оставило цунами 1993 г., покров про-
стирается до 300 м вглубь суши и четко мар-
кирует зону затопления в пределах низкой 
болотистой низменности (рис. 3, Б). После 
цунами и образования песчаного покрова 
изменилась экологическая ситуация на рас-
положенных здесь сенокосных угодьях – 
улучшился дренаж и стало заметно суше. 
Зона затопления цунами 1983 г. была на-
много меньше (50–70 м) [1]. Осадки в виде 
тонкого слоя песка (до 1 см) обнаружены 
только в южной части низменности около 
приустьевой лагуны. Современные цунами 
(1993 г.) были мощнее, чем палеоцунами. 
На берегу бухты располагается несколько 
баз отдыха общей вместимостью 250 чело-
век. Большая часть отдыхающих проживает 
в палаточных городках. В настоящее время 
строятся домики в южной части бухты. Все 
эти объекты расположены непосредственно 
в зоне затопления волн цунами, что создает 
серьезную угрозу для отдыхающих. Круп-
ными первыми волнами цунами 1983 г. раз-
мыло пирс, оторвало суда вместе с кнехтами, 
которые оказались вырванными из земли [3, 
4]. Цунами 1993 г. нанесло большой матери-
альный ущерб рыбзаводу (1,5 млрд руб.) [2, 
12], который полностью попал в зону за-
топления. Также были смыты в море 700 т 
угля [2]. В зону, опасную для цунами, попа-
дает пляж и морская терраса.

Бухта Кит.  Берега бухты по бортам 
абразионно-денудационные, в вершине, раз-
деленной небольшим мысом на две части, 
аккумулятивные. В 1993 г. дальность запле-
ска цунами достигала 85 м, высота – около 
4 м [2, 10]. Осадки современных цунами 
найдены в южной части бухты. Один из 
прослоев песка прослеживается на расстоя-
нии 200 м вглубь суши. Также осадки этого 
цунами были найдены в кровле торфяника 
болотного массива в южной части бухты, 
как и в долине низкопорядкового водотока 
за лагуной (протяженность заплесков соот-
ветственно 150 и 200 м). Осадки наиболее 
древнего цунами обнаружены в разрезах 
2,5-м лагунной террасы урочища Лагунное 
и около пос. Глазковка. Осадки палеоцу-
нами представлены мелкозернистым хо-
рошо и умеренно сортированным песком. 
Высота цунами была более 4,5 м, даль-
ность заплеска – более 150 м. Из подстила-
ющих органогенных отложений получены 
14С-даты 2290 ± 80 л.н. (2300 ± 120 кал. л.н.),  

ЛУ-7065; 2540 ± 80 л.н. (2600 ± 120 кал. л.н.), 
ЛУ-7063, свидетельствующие, что цунами 
произошло в позднем голоцене. Наиболь-
шую протяженность вглубь суши имеет по-
кров цунамигенного песка, образованного 
около 1,7 тыс. л.н., найденного в торфянике 
северной части бухты. Протяженность за-
плеска этого цунами составила 170 м, высо-
та – более 5 м [8]. Большой ущерб от цунами 
1993 г. был нанесен огородам марикультуры. 
В результате марикультурное предприятие 
п. Глазковка лишилось урожая на 2 года [2]. 
После цунами это предприятие так и не вос-
становилось и в настоящее время закрыто. 
Летом в бухте Кит располагаются множество 
отдыхающих с палатками. Зоны пляжа и низ-
кой морской террасы (до 600 м вглубь суши) 
являются цунамиопасными (рис. 3, В). 

Бухта Соколовская.  Берега бухты на 
большем протяжении абразионные, абрази-
онно-денудационные и окаймлены узкими 
песчаными пляжами, которые по направле-
нию к вершине бухты расширяются. Следов 
цунами в вершине бухты в районе пос. Пре-
ображение не найдено, поскольку эта часть 
бухты закрытая и заплески цунами здесь 
были не высоки. Высота цунами 1983 г. рав-
нялась 1,5 м [4]. Около р. Соколовка осадков 
цунами не обнаружено, поскольку они могли 
быть размыты в наводнения. В поселке Пре-
ображение располагается база тралового фло-
та. Последствием цунами 1993 г. был ущерб, 
нанесенный базе флота в 400 млн руб. [2]. 
Морские пески в торфянике найдены на бе-
регу небольшой открытой бух. Оленевод 
(бухта 2-го порядка). Песок желтый, от мел-
ко- до крупнозернистого, хорошо и умеренно 
сортированный, слоистый – хорошо выраже-
ны две серии с градационной слоистостью, 
в основании которых залегает более крупный 
материал, а в кровле – более мелкозернистый. 
Возможно, фиксирует прохождение двух 
волн цунами. В бухте Оленевод располагает-
ся база отдыха «Оленевод», которая вмещает 
до 150 человек и находится на низкой мор-
ской террасе на расстоянии 10 м от берега. 
Зона пляжа и терраса являются цунамиопас-
ными (рис. 3, Г).

Бухты Триозерье и Окуневая. Побережье 
бух. Триозерье представлено аккумулятив-
ными образованиями и низкими денудаци-
онными поверхностями [13]. Входные мысы 
абразионные. Заплески цунами 1993 г. до-
стигали 200 м при высоте 1,5 м. Во время 
цунами 1983 г. вода перехлестнула 3–4-ме-
тровую террасу, произошел размыв косы, 
отделяющей протоку из Южного и Среднего 
озер [6]. На побережье бухты, на расстоянии 
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250–300 м от берега найдены три прослоя 
морских песков, оставленных наиболее силь-
ными палеоцунами, произошедшими за по-
следние 3,5 тыс. лет. Под прослоем песка из 
почвы на расстоянии 250–300 м от берега по-
лучена 14С-дата 2280 ± 60 л., 2260 ± 80 кал. л.,  
ЛУ-8028. Основная поставка материала 
во время цунами XI в. шла с пляжа, цуна-
ми в интервалах 410–350 или 300–210 гг.  
до н.э. – с пляжа и подводного берегового 
склона, цунами 1620–1520 гг. до н.э – с мор-
ской террасы и барьерных форм, окружаю-
щих озера, это цунами сопровождалось наи-
большей эрозией с образованием мощного 
покрова песков [14]. Вероятно, в этой бухте 
осадки палеоцунами были мощнее. Наи-
больший осадок оставило цунами между 
3300 ± 70 кал. л.н. и 2500 ± 70 кал. л.н. На 
побережье расположено несколько баз отды-
ха с максимальной вместимостью 1122 че-
ловека (рис. 4, А). Большая часть этих баз 
располагаются на территории, потенциально 
подверженной волнам цунами, кроме базы, 

которая располагается на северном берегу 
второго озера. Берега бухты Окуневой на 
большом протяжении абразионно-денуда-
ционные, аккумулятивные участки имеют 
ограниченное распространение, приурочены 
к устьевым частям водотоков. Вдоль бере-
говой линии тянется узкий песчаный пляж, 
прерываемый двумя абразионными мысами. 
Цунами 1993 г. проявилось в береговой зоне 
высотой заплеска в 1,05 м и дальностью 
в 200 м [6]. На побережье бухты располо-
жено несколько туристических баз с общей 
вместимостью 680 человек (рис. 4, Б). Базы 
расположены на разном удалении от берега. 
В северной части бухты пляж имеет ширину 
до 200 м, включает участок террасы, полно-
стью уничтоженной цунами в 1983 г. В лет-
нее время здесь располагаются палаточные 
городки. Есть домики и на низкой морской 
террасе. Все они являются подверженными 
цунами, так как территория расположена 
близко к береговой линии на низких формах 
рельефа. 

Рис. 3. Границы максимальных заплесков современных и палеоцунами на побережье бухт  
Моряк-Рыболов, Валентина, Кит и Соколовской. А: 1 – морской терминал пос. Моряк-Рыболов,  

2 – местоположение точек обследований; Б: 1 – территория пос. Валентин, 2 – заплеск цунами 1983 г. 
3 – заплеск цунами 1993 г., 4 – базы отдыха, 5 – локализация изученных разрезов; В: 1 – территория 

пос. Глазковка, 2 – максимальный заплеск современных и палеоцунами, 3 – локализация точек,  
где были проведены обследования; Г: 1 – заплеск современных цунами, 2 – территория базы отдыха 

«Оленевод», 3, 4 – Преображенская база тралового флота и пос. Преображение
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Рис. 4. Зоны заплеска современных цунами и палеоцунами в бухтах Триозерье и Окуневая. 
А: 1 – заплеск цунами 1983 г., 2 – заплеск палеоцунами, 3 – базы отдыха, расположенные 

в цунамиопасной зоне, 4 – базы отдыха, не подвергающиеся опасности цунами,  
5 – местоположение изученных разрезов; Б: 1 – заплески цунами 1993 г., 2 – территории баз отдыха 

Выводы
Исторические цунами и палеоцунами 

в восточной части Приморья проявились 
с разной интенсивностью. Больше все-
го разновозрастных отложений цунами 
и палеоцунами было выявлено в бух. Кит 
и бух. Лангоу 1. Во многих местах, где 
цунами проявилось наибольшим образом 
(бух. Лидовка, бух. Рудная), осадков цуна-
ми почти не было обнаружено, по причине 
регулярного затопления этих бухт во время 
наводнений. В некоторых бухтах были обна-
ружены только осадки современных цунами 
(бух. Удобная, бух. Пластун, зал. Опричник, 
бух. Лидовка, зал. Ольга, бух. Моряк-Ры-
болов, бух. Соколовская). При развитии 
природопользования в береговой зоне вос-
точной части Приморского края должно 
учитываться, что побережье является до-
статочно уязвимым при воздействии цуна-
ми. Наибольший ущерб во время последних 
цунами (1983, 1993 гг.) был нанесен хозяй-
ствам марикультуры (бух. Кит), портовым 
сооружениям (зал. Опричник, бух. Руд-
ная, бух. Валентина, бух. Моряк-Рыболов, 
бух. Соколовская). Со времен этих собы-
тий произошла существенная трансформа-
ция природопользования в береговой зоне. 
Так, закрылся рыбзавод в пос. Валентин, 
хозяйство марикультуры в пос. Глазковка. 
В основном сейчас упор сделан на рекреа-
ционное природопользование, которое осо-
бо активно развивается в последние годы. 
Оно же является наиболее уязвимым видом 
природопользования, в связи с тем, что до-

статочно сложно контролировать прибыва-
ющих «диких туристов». Основные базы 
отдыха в рассматриваемом районе распо-
ложены в бух. Триозерье и бух. Окуневая, 
где заплески цунами и палеоцунами были 
очень значительными. Восточное побере-
жье Приморского края является достаточно 
опасным при цунами, источники которых 
находятся в Японском море, вследствие 
близкого расположения очагов цунамиген-
ных землетрясений и невозможности бы-
строго оповещения населения из-за слабо-
населенности побережья и отсутствия на 
некоторых участках берега сотовой связи. 
Необходимо заблаговременно знакомить 
население о возможных сильных цунами, 
учитывать дальность заплесков при строи-
тельстве дорог, баз отдыха. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке комплексной программы фундамен-
тальных исследований «Дальний Восток», 
проект ВАНТ18-010.
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