
стр. 3№ 40 (11 октября 2012 г.)

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Инсти�
тут математики им. С.Л. Соболева СО
РАН объявляет конкурс на замещение сле�
дующих вакантных должностей: инженера�
исследователя (обучение в очной аспиран�
туре) временного творческого коллектива
«Молодые исследователи» на условиях
заключения срочного трудового договора
с неполным рабочим днём (1/8 ставки) по
специальностям: 01.01.01 «вещественный,
комплексный и функциональный анализ»
— 2 вакансии; 01.01.04 «геометрия и топо�
логия» — 1 вакансия; 01.01.06 «математи�
ческая логика, алгебра и теория чисел» —
1 вакансия. Срок подачи заявлений и не�
обходимых документов— не позднее двух
месяцев со дня опубликования объявле�
ния. Конкурс будет проводиться на засе�
дании Учёного совета института 14 декаб�
ря 2012 г. в 15:00 часов в конференц�зале
ИМ СО РАН. Требования к кандидатам — в
соответствии с квалификационными харак�
теристиками, утвержденными постанов�
лением Президиума РАН от 25.03.2008 г.
№ 196. Документы направлять в конкурс�
ную комиссию по адресу: 630090, г. Ново�
сибирск, пр. Ак. Коптюга, 4. Справки по
тел.: 333�25�93 (отдел кадров). Объявление
о конкурсе и перечень необходимых доку�
ментов размещены на сайтах института
(www.math.nsc.ru) и Президиума СО РАН
(www.sbras.nsc.ru).

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Инсти�
тут вычислительной математики и ма�
тематической геофизики СО РАН объяв�
ляет конкурс на замещение вакантной дол�
жности младшего научного сотрудника (0,25
ставки) по специальности 05.13.18 «мате�
матическое моделирование, численные
методы и комплексы программ» с заклю�
чением по соглашению сторон срочного
трудового договора. Требования к канди�
датам — в соответствии с квалификаци�
онными характеристиками, утвержденны�
ми постановлением Президиума РАН от
25.03.2008г. № 196. Срок подачи докумен�
тов — до 10 декабря 2012 года. Конкурс
проводится 14 декабря 2012 года в 10�00 в
кабинете 342 ИВМиМГ СО РАН. Документы
отправлять по адресу: 630090, г. Новоси�
бирск, пр. Ак. Лаврентьева, 6, ИВМиМГ СО
РАН. Объявление о конкурсе и перечень не�
обходимых документов размещены на сай�
те института: http//www.sscc.ru. Справки
по тел.: 330�76�90 (учёный секретарь).

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Конст�
рукторско�технологический институт
вычислительной техники СО РАН объяв�
ляет конкурс на замещение вакантной дол�
жности на условиях срочного трудового до�
говора по специальности 05.13.18 «мате�
матическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»: главного
научного сотрудника, наличие учёной сте�
пени доктора наук — 0,2 ставки. Конкурс
состоится 14.12.2012 г. в 15�00 по адресу:
Новосибирск, ул. Ак. Ржанова, 6 (конфе�
ренц�зал КТИ ВТ СО РАН). Требования к
кандидату — в соответствии с квалифика�
ционными характеристиками, утвержден�
ными постановлением Президиума РАН от
25.03.2008 г. № 196. Объявление о конкурсе
и перечень необходимых документов раз�
мещены на сайтах Президиума СО РАН
(www.sbras.nsc.ru) и института (http://
www.kti.l1sc.ru). Справки по тел.: 330�72�47
(отдел кадров).

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт
химии твёрдого тела и механохимии СО
РАН объявляет конкурс на замещение ва�
кантной должности научного сотрудника по
специальности 02.00.21 «химия твёрдого
тела» (1 вакансия) на условиях срочного тру�
дового договора. Требования к кандида�
там — в соответствии с постановлениями
Президиума СО РАН от 08.12.2010 г. № 380
и от 13.01.2012 № 11 и квалификационны�
ми характеристиками, утвержденными по�
становлением Президиума РАН от
25.03.2008 г. № 196, а также опыт работы в
области изучения молекулярных кристал�
лов при высоких давлениях. Срок подачи
документов — не позднее двух месяцев со
дня опубликования объявления. Конкурс бу�
дет проведен 14 декабря 2012 года в 10:00 в
конференц�зале института. Документы на�
правлять по адресу: 630128, г. Новосибирск,
ул. Кутателадзе, 18. Объявление о конкурсе
и перечень необходимых документов раз�
мещены на сайтах Президиума СО РАН и
ИХТТМ СО РАН (www.solid.nsc.ru). Справки
по телефону: 332�53�44 (ученый секретарь).

Конкурс

Словом «цунами» трудолюбивые жи�
тели Японских островов издревле

называют весьма привычное для Страны
Восходящего Солнца, но от этого ничуть не
менее труднопереносимое явление — боль�
шую волну в бухте, периодически приходя�
щую откуда�то из беспредельных океанских
просторов и вызывающую временами катаст�
рофические последствия. В современной на�
уке этим термином обозначаются длинные гра�
витационные волны в океане, возникающие в
основном в результате подвижек дна в очаге
подводных землетрясений, а также вследствие
подводных оползней, обвалов и т.п. Цунами по
праву считаются одним из наиболее опасных
стихийных бедствий. Недвусмысленным под�
тверждением этому служит трагическая ста�
тистика — цунами 26 декабря 2004 года в
Индийском океане унесло жизни четверти
миллиона человек, цунами 11 марта 2011 года
в Японии — почти 20 тысяч.

Тихоокеанское побережье, на котором на�
ходится большая часть населения и экономи�
ческого потенциала российского Дальнего Во�
стока, также подвержено разрушительному
воздействию цунами. Опасные очаги цунами�
генных подводных землетрясений сосредото�
чены преимущественно в районе глубоковод�
ного Курило�Камчатского жёлоба, а также у
западного побережья Латинской Америки.

Сильнейшее цунами 4 ноября 1952 года
было вызвано мощным землетрясением с
магнитудой, по разным оценкам, от 8,3 до 9,0,
которое произошло в Тихом океане в 130 км
от побережья Камчатки. Три волны высотой
до 15—18 метров уничтожили город Северо�
Курильск и нанесли значительный ущерб ещё
нескольким населённым пунктам Курильских
островов и Камчатки. По официальным дан�
ным, погибло более трёх тысяч человек, по
неофициальным — около десяти тысяч. Не�
посредственным следствием этого события
стало постановление Совета министров
СССР об организации Службы предупреж�
дения о цунами.

Требование времени

В 2003 году в связи с созданием Еди�
 ной государственной системы пре�

дупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) Служба предупреждения
цунами получила статус функциональной под�
системы ФП РСЧС�Цунами. Её деятельность
обеспечивается Росгидрометом совместно с
Геофизической службой РАН, МЧС, Минин�
формсвязи России, администрациями
субъектов Федерации ДВФО.

Тем не менее, период с 1991 по 2005 год
был для СПЦ временем тяжёлых испытаний.
Всем известные экономические преобразо�
вания в стране вызвали жесточайшее недо�
финансирование службы и фактическую её
деградацию. Положение усугублялось тем,
что ряд сейсмических станций и морских
гидрологических постов были разрушены
землетрясением 1994 года. Крайне малое
число сейсмостанций, отсутствие возможно�
сти для одновременной обработки данных
даже нескольких их них, полное отсутствие
наблюдений за уровнем моря приводили к
задержкам и ошибкам в определении пара�
метров цунамигенных землетрясений, сни�
зив прогнозные способности службы до кри�
тического предела.

Положение стало меняться в 2006 году.
Начавшиеся в это время мероприятия по
модернизации СПЦ были инициированы
чрезвычайным стихийным бедствием — цу�
нами в Индийском океане 26 декабря 2004
года. В рамках Федеральной целевой про�
граммы «Снижение рисков и смягчение по�
следствий чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера в Российской
Федерации до 2010 года» под общим руко�
водством МЧС как государственного заказчи�
ка�координатора были реализованы неотлож�
ные мероприятия по совершенствованию си�
стемы предупреждения о цунами. Разра�
ботанные новые информационно�вычисли�
тельные технологии и аппаратно�программ�
ные комплексы внедрены в Сахалинской об�
ласти, Камчатском и Приморском краях.

Развитие производственной и социаль�
ной инфраструктуры на Дальнем Востоке
России на фоне возрастания сейсмической
активности в Тихоокеанском регионе свиде�
тельствуют о жизненной необходимости

дальнейшего усиления национальной систе�
мы предупреждения о цунами. Детальному
анализу итогов работ 2006—2010 годов и ос�
новных направлений дальнейшего развития
СПЦ России и было посвящено совещание в
Новосибирске.

Цели и задачи

Краткую формулировку задач совеща�
ния дал Вячеслав Михайлович

Шершаков, генеральный директор НПО
«Тайфун»:

— Наша встреча проходит в преддверии
нового этапа совершенствования системы
предупреждения о цунами. Предыдущие пять
лет можно назвать успешными. Это были
годы модернизации системы на основе вне�
дрения новых современных информацион�
но�измерительных, компьютерных техноло�
гий. Сегодня в системе наблюдения действу�
ют автоматические сейсмические и геофи�
зические регистраторы, а информационные
технологии нового поколения обеспечивают
сбор и обработку данных практически в ре�
жиме реального времени. Действуют систе�
мы моделирования и прогнозирования про�
цессов развития цунами. В конце концов,
подготовлены вполне разумные средства
представления и доведения информации до
потребителя.

К настоящему времени мы уже получили
практический опыт использования этой сис�
темы в чрезвычайных ситуациях. Поэтому
первая цель нашего совещания — объектив�
но оценить инструменты и методы, создан�
ные на этапе реализации системы, с тем,
чтобы на новом этапе чётко обосновать выд�
винутые требования по их развитию.

Сегодняшнее сообщество учёных и спе�
циалистов, связанных с системой предуп�
реждения, стоит перед новыми вызовами,
продиктованными катастрофическим цуна�
ми, произошедшим в Японии. Постоянно го�
ворится о необходимости разработать гра�
дации цунами по их прогнозируемым послед�
ствиям, прежде всего, предупредить о воз�
можности возникновения катастрофических
цунами. При такой постановке вопроса очень
важно и выдвижение требований к системе
прогнозирования, чтобы получаемая инфор�
мация была достаточно высокой надёжнос�
ти и можно было действительно строить пре�
дупреждение с учётом возможных характе�
ристик волны. Эти требования мы также дол�
жны сформулировать на совещании, и это
его вторая цель.

Я надеюсь, эти три дня окажутся продук�
тивными и полезными для каждого. Нам
очень важно слышать мнение тех людей, ко�
торые работают на местах и имеют дело с
теми реалиями, о которых мы, может быть,
даже и не подозреваем, несмотря на то, что
много раз там были. А им, в свою очередь,
интересно будет познакомиться с последни�
ми наработками и концепциями, которые
возникают в Академии наук, получить инфор�
мацию из первых рук.

Поэтому общая программа мероприятия
исходя из этого и построена. В первой поло�
вине дня прозвучат приглашённые доклады
и сообщения, в которых будут изложены не�
кие концептуальные аспекты, как фундамен�
тальные, так и технические, построения сис�

темы предупреждения о цунами. А во второй
части пройдут круглые столы, главным содер�
жанием которых будет общая дискуссия, где
каждый сможет задать любой вопрос и бу�
дет иметь возможность высказаться. Итогом
должен стать документ, содержащий чётко
сформулированные рекомендации.

Я благодарен своим коллегам из Инсти�
тута вычислительных технологий и Вычис�
лительной математики и математической
геофизики за организацию данного совеща�
ния. Тот факт, что специалисты этих институ�
тов принимали самое деятельное участие в
разработке системы моделирования для на�
шей действующей СПЦ, играет на пользу
нашему совещанию и способен гарантиро�
вать его успех.

О важности
фундаментальной науки

C вопросом, какая из фундаменталь�
 ных научных проблем сейсмологии

и морской геофизики наиболее важна в ис�
следованиях цунами на современном эта�
пе, мы обратились к заведующему лабора�
торией цунами ИМВиМГ СО РАН д.ф.�м.н.
Вячеславу Константиновичу Гусякову:

— С моей точки зрения, наиболее важ�
ной является проблема оценки места и вре�
мени  возникновения сильнейших мега�зем�
летрясений с магнитудой 9. Ещё сравнитель�
но недавно считалось, что такие землетря�
сения могут возникать только в некоторых
особых участках зон субдукции, обладающих
определёнными специфическими свойства�
ми. Сейсмологи полагали, что другие участ�
ки подобных зон не способны накапливать
энергию, достаточную для возникновения
мега�землетрясений и освобождаются от на�
копленных напряжений земной коры путем
серии землетрясений с меньшей магниту�
дой. Однако прошлогоднее землетрясение в
Японии показало, что наличие в сейсмичес�
кой истории региона даже землетрясений с
магнитудой восемь или восемь с половиной
не может быть гарантией от появления мега�
событий —просто их период повторяемости
в данном районе много больше и может дос�
тигать тысячи и более лет. Что, собственно, и
произошло в районе Тохоку в Японии 11 мар�
та 2011 года. Геологи установили, что преды�
дущее землетрясение такой силы было здесь
в 869 году нашей эры.

Землетрясение класса М9 имеет размер
очага, достигающий 400—500 километров.
Происходящие при этом смещения дна мо�
гут достигать 5—7 метров, а возникающее
цунами заливает участок побережья пример�
но такого же размера, и высоты волн на бе�
регу могут составлять 20—30 метров. Для гу�
стонаселенного побережья это означает пол�
ную катастрофу, противостоять которой прак�
тически невозможно. Людей еще можно пы�
таться как�то спасти путем быстрой эвакуа�
ции, но возвращаться большинству из них
будет уже некуда — такая волна оставляет от
домов одни фундаменты. Специальные дам�
бы и стенки, помогающие при обычных цу�
нами, здесь также не могут служить надеж�
ной защитой. Поэтому на первый план выхо�
дит задача предварительной оценки цуна�
ми�риска, т.е. цунамирайонирование побе�
режья по степени опасности. Её решение ос�
ложняется тем, что для многих районов ис�
торические каталоги цунами имеют недоста�
точную длину, чтобы с уверенностью устано�
вить период повторяемости сильнейших со�
бытий. На помощь здесь приходят геологи�
ческие методы поиска и идентификации сле�
дов палеоцунами, которые, как оказалось,
могут  хорошо сохраняться в прибрежных
осадочных толщах. Такие работы сейчас ве�
дутся практически во всех цунамиопасных
районах Мирового океана, включая наше Ку�
рило�Камчатское побережье, где каждый лет�
ний сезон активно работает группа геологов
и геоморфологов ИВиС  ДВО РАН. Их работа
сродни работе археологов, только взамен
найденных артефактов ее результатом явля�
ются даты и высоты древних, неизвестных
ранее цунами.

Продолжение
см. в следующем номере «НВС»

Коллектив единомышленников —
залог преодоления разобщённости

С 8 по 12 октября в Институте вычислительных технологий проходит научно�техническое совещание по фунда�
ментальным и прикладным проблемам развития Российской национальной системы предупреждения о цунами.

Подготовил Ю. Плотников
На снимке автора:

— В.М. Шершаков, генеральный директор
НПО «Тайфун».

НАУКА — ПРАКТИКЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


