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На основе численного моделирования 

циркуляции c использованием модели МГИ 

(Севастополь), анализа спутниковых изо-

бражений, а также данных о дрейфе буёв 

Арго исследуется разномасштабная цирку-

ляция вод в  северо-западной части Японско-

го моря. Показана изменчивость циркуляции 

синоптического масштаба в глубинных во-

дах Японской котловины, на шельфе Примо-

рья, в заливе Петра Великого. 

 

Введение. Основная цель нашей ра-

боты – исследование разномасштабной 

циркуляции в северо-западной части 

Японского моря, включающей циклони-

ческий круговорот над Центральной 

(Японской) котловиной, систему круго-

воротов меньшего масштаба, соизмери-

мых с неоднородности рельефа дна кот-

ловины, а также вихрей и струйные те-

чения синоптического масштаба. На 

шельфе северо-западной части Японско-

го моря и в заливе Петра Великого ис-

следуется система течений и вихрей си-

ноптического и субсиноптического мас-

штабов. Работа выполнена на основе 

численного моделирования циркуляции 

и анализа спутниковых изображений. 

Используется квазиизопикническая мо-

дель циркуляции океана [1], разработан-

ная Н.Б. Шапиро и Э.Н. Михайловой в 

Морском гидрофизическом институте 

РАН (Севастополь). Результаты модели-

рования верифицируются с использова-

нием данными наблюдений с различных 

спутников (NOAA, Aqua (MODIS), 

Landsat-5, Landsat-7). Определяются 

особенности образования и эволюции 

разномасштабных вихрей и струйных 

течений в летний и осенний сезоны.  

Эксперименты по  моделированию  

циркуляции моря. Численный экспе-

римент по моделированию циркуляции 

синоптического и субсиноптического 

масштабов в заливе Петра Великого вы-

полнялся для области северо-западной 

части Японского моря (41°N – 43.4°N, 

129.5°E – 134.3°E), существенно превы-

шающей площадь залива Петра Велико-

го. В этом случае заданные граничные 

условия на открытых границах расчет-

ной области практически не влияют на 

моделируемые внутрисезонные и сезон-

ные особенности разномасштабной вих-

ревой динамики и водообмена залива с 

глубоким морем. Горизонтальное разре-

шение модели составляет в численном 

эксперименте 1250 м.  

Для глубокого моря и континенталь-

ного склона Центральной котловины 

моря исходный рельеф дна высокого 

разрешения выбирался из архива 

ETOPO2, а для шельфа залива использо-

вался массив рельефа дна, подготовлен-

ные А.Ю. Лазарюком путем оцифровки 

навигационных карт. Рельеф дна зада-

вался наиболее реалистичным для дан-

ного разрешения модели. Интегрирова-

ние модели производилось на один год 

после согласования начальных условий – 

запуска модели с повышенной горизон-

тальной вязкостью на срок около одного 

месяца. Для моделирования вихрей и 

струйных течений синоптического (20 – 

100 км) и субсиноптического масштабов 

(8 – 12 км) в  после согласования на-

чальных условий в модели минимизиро-

валось влияние как горизонтальной и 

вертикальной вязкости, так и турбулент-

ной диффузии. Учитывался диапикниче-

ский обмен теплом и солью, как и трение 

между внутренними слоями модели [1]. 

На боковых границах области интегри-

рования в первом эксперименте с разре-

шением 2,5 км задавались условия при-
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липания на всем контуре. Во втором 

эксперименте с разрешением 1,25 км для 

залива Петра Великого и прилегающей 

части глубокого моря также задавались 

граничные условия прилипания на боко-

вой границе расчетной области. Речной 

сток, приливы и суточный ход заданных 

метеорологических характеристик не 

учитывались в экспериментах. 

Внешние поля напряжения трения 

ветра, скорости ветра, потока коротко-

волновой радиации, температуры и 

влажности воздуха, скорости выпадения 

атмосферных осадков и облачности за-

давались с суточным разрешением по 

данным метеорологического реанализа 

(NCEP/ NCAR). Значения всех внешних 

метеорологических характеристик в уз-

лах регулярной сетки усреднялись в ка-

ждые сутки года за период с 1980 по 

2000 гг. Начальными условиями для 

температуры и солености в каждом мо-

дельном слое морской воды являются 

горизонтально неоднородные крупно-

масштабные поля температуры и соле-

ности на изопикнических поверхностях. 

Эти начальные поля для глубокой части 

Японского моря получены на основе 

анализа океанографических СТД съемок 

всего моря в конце июля – начале авгу-

ста 1999 г. по международному проекту 

CREAMS2. 

Разномасштабная циркуляция в 

Центральной котловине Японского 

моря. Согласно проведенному анализу 

данных океанографических наблюдений 

и результатам численного эксперимента 

по моделирования циркуляции (рис.1, 2) 

основными элементами циркуляции вод 

в Центральной котловине являются 

крупномасштабный циклонический кру-

говорот (рис. 3), субкруговороты  мень-

шего масштаба, обусловленные  форма-

ми котловины и ее рельефа дна, а также 

система  синоптических циклонов и ан-

тициклонов (рис. 1, 2), также подвер-

женных влиянию неоднородностей рель-

ефа дна котловины. 

 

 
 

 
Р и с. 1.  Средняя за зимний сезон скорость течения в верхнем слое глубинных вод  500 – 700 м 

в численном эксперименте с квазиизопикнической вихреразрешающей моделью МГИ  

 



 

Р и с. 2. Средняя за летний сезон скорость течения в верхнем слое глубинных вод  500 – 700 м  

в численном эксперименте с квазиизопикнической вихреразрешающей моделью МГИ 

 

Р и с. 3.  Траектория и скорости дрейфа буя над Японской котловиной 

 

Общая схема крупномасштабной 

циркуляции глубинных вод в Японской 

котловине моря  подтверждается дрей-

фом буев Арго в различные годы на го-

ризонте 400 – 800 м (http://www.nodc. 

noaa.gov/) [2], в том числе буев PALACE 

[3]. Скорость дрейфа буев на периферии 

циклонического круговорота над скло-

нами Центральной котловины моря на 

горизонте 800 м изменяется от 1 до 



11 см/с и в среднем составляет 4 см/с. В 

юго-западной части котловины в вихре-

вом дрейфе скорость изменяется от 1 до 

15 см/с и в среднем составляет 6 см/с. 

Буи Арго,  дрейфующие вдоль перифе-

рии циклонического круговорота над 

склоном котловины (рис. 3), описывают 

замкнутую  траекторию в течение 2-х 

лет. Наличие наиболее устойчивых вих-

ревых образований отмечается в восточ-

ной части Центральной котловины. По 

данным о дрейфе буев Арго в период с 

августа 2010 по декабрь 2011 гг. цикло-

ническая вихревая система в этой части 

котловины наблюдаются на протяжении 

всего года (рис. 4). По данным о дрейфе 

буев PALACE такая циклоническая вих-

ревая система в этой части котловины 

наблюдается на протяжении всего года 

(рис. 4)  в период с сентября 1999 по ян-

варь 2002 гг. [3] и обусловлена  особен-

ностями рельефа дна [4]. Наибольшая 

скорость дрейфа буя на горизонте 800 м 

в циклонических вихревых системах 

достигает 8 см/с в юго-восточной и вос-

точной частях котловины в зимний и 

весенний сезоны. Диаметр циклониче-

ских вихревых образований в глубинных 

водах достигал 150 км, что существенно 

превышает радиус деформации Россби.  

Скорость дрейфа буев Арго в период 

с 1999 по 2015 гг., достигают наиболь-

ших значений в струйных течениях и 

синоптических вихрях. Показанная по 

дрейфу буев (рис. 4) циклоническая вих-

ревая система (41 – 42.6° с.ш., 136.5 – 

138.5° з.д.) получается и в численных 

экспериментах с моделью циркуляции 

(рис. 1, 2), где она наиболее  выражена в 

виде дипольной структуры зимой 

(рис. 1). 

 

 
 

Р и с. 4. Траектория и скорости буя в циклонической вихревой системе 

в восточной части Японской котловины 

 

У западного склона о. Сахалин мо-

дуль скорости течения достигает 14 см/с,  

у берегов Приморья, в зоне отрыва При-

морского течения, у склонов поднятия 

Ямато, к западу от о. Хоккайдо – 8 – 12 

см/с. Абсолютный максимум скорости 

дрейфа буев 19 см/с (рис. 5) наблюдается 

к западу от о. Хоккайдо и о. Хонсю в 

районе продолжения Цусимского тече-

ния [5] в  годы глубокой зимней конвек-

ции 2000-2001 гг. Максимум модуля 

скорости дрейфа буев в холодные зимы 

и в весенний сезон вызван ростом зо-

нального градиента плотности между 



холодными водами северо-западной час-

ти моря и субтропическими водами про-

должения Цусимского течения на север 

вдоль Японских островов. Рост зональ-

ного градиента плотности  обусловлен 

наибольшей завихренностью вектора 

напряжения трения  ветра зимой и ин-

тенсивным выхолаживанием у залива 

Петра и в центральном районе Японской 

котловины в холодные зимы. Зимой 

2000-2001 гг. наблюдалась наибольшая 

повторяемость интенсивных  холодных 

вторжений [6]  в районе, прилегающей к 

заливу Петра Великого.  

Согласно приведенным на рис. 5 гис-

тограммам распределения модуля скоро-

сти дрейфа буев в различных районах 

северо-западной части Японского моря 

скорость 1-2 см/с имеет наибольшую 

повторяемость летом в восточной и се-

веро-восточной частях  котловины. Ско-

рость в диапазоне 2-3 см/с имеет наи-

большую повторяемость в осенний  се-

зон вдоль северных, западных и восточ-

ных склонов Центральной котловины. 

 

 
 

Р и с. 5. Гистограммы распределения скорости дрейфа буев Арго на глубинах 400 – 800 м в период 

с 1999 по 2015 гг. в разные сезоны и в различных районах северо-западной части Японского моря  

  

 



Для рассматриваемого многолетнего 

периода в целом диапазон скорости 3-4 

см/с имеет наибольшую повторяемость 

зимой, что соответствует результатам 

численных экспериментов с моделью 

циркуляции. В Татарском проливе на 

глубине 400 – 800 м характерный диапа-

зон модуля скорости течения 1–3 см/с.  

Гистограммы распределения модуля 

скорости течения в глубинных водах 

Центральной котловины Японского мо-

ря, рассчитанные по данным о дрейфе 

буев Арго и по результатам численных 

экспериментов с вихреразрешающей мо-

делью циркуляции, отличаются незначи-

тельно, как и годовой ход  среднего для 

котловины модуля скорости течения. 

Вихревые структуры циркуляции синоп-

тического масштаба в слое глубинных 

вод  также имеют сходство. 

Циркуляция синоптического и 

субсиноптического масштабов в зали-

ве Петра Великого. В лоциях 1960, 

1972 – 1996 гг., а также во многих науч-

ных статьях обзорного характера приво-

дятся существенно отличающиеся схемы 

основных течений на поверхности зали-

ва Петра Великого [7, 8]. В нескольких 

приведенных в [7, 8] схемах течений 

есть лишь две основные общие харак-

терные для любого сезона особенности 

циркуляции. Это направленное на запад 

Приморское течение вдоль южной гра-

ницы залива и антициклонической цир-

куляции в центральной части залива, 

смещающейся на северо-восток при сме-

не ветра с южного на северный. В мел-

ководных частях Амурского и Уссурий-

ского заливов отмечается изменения 

циркуляции с циклонической на антици-

клоническую при изменении  ветра с 

южного на северный. Тем не менее, из 

практики поиска лодок потерявших 

управление в центральной части залива 

Петра Великого, следует, что даже при 

слабом ветре они часто перемещаются в 

направлении, противоположном направ-

лению основных течений залива, приве-

денных в отмеченных обобщенных схе-

мах течений в заливе. Причиной этого 

несоответствия является показанная в 

данной работе значительная внутрисе-

зонная синоптическая изменчивость 

вихревой структуры течений в заливе.     

Антициклонические вихри синопти-

ческого масштаба, формирующиеся над 

кромкой шельфа Приморья в восточной 

части расчетной области, перемещаются, 

как правило, вдоль кромки шельфа в за-

падном направлении к центральной час-

ти залива Петра Великого. Скорость пе-

ремещения вихрей может достигать око-

ло 7-8 см/с. Вертикальная ось этих вих-

рей имеет преимущественный наклон 

вниз по ведущему потоку Приморского 

течения и лишь небольшой наклон в 

сторону шельфа, соответствующий кру-

тому материковому склону Центральной 

котловины моря.  

Вихри первоначально образуются в 

пикноклине, в области наибольших вер-

тикальных градиентов плотности, за счет 

бароклинной неустойчивости течения и 

быстро охватывают нижнюю часть глав-

ного пикноклина и глубинный слой мо-

ря. В верхнем перемешанном слое (ВПС) 

система разномасштабных вихрей наи-

более полно проявляется при заглубле-

нии ВПС и достижении его максималь-

ной толщины, изменяющейся в конце 

августа – сентябре в зависимости от вер-

тикальной стратификации и скорости 

ветра от 10 до 25 м (рис. 4). При тонком  

ВПС толщиной до 2-3 м многие вихри 

могут не проявляться на поверхности 

моря, что следует как из численных экс-

периментов, так из анализа спутниковых 

изображений. 

Нижняя часть антициклонических 

вихрей над кромкой шельфа и континен-

тальным склоном расположена в глу-

бинных водах моря до горизонтов 2000 –

3000 м. Толщина слоя моря, охватывае-

мого синоптическим вихрем, пропор-

циональна его горизонтальному размеру 

в верхней части пикноклина и бароклин-

ному радиусу деформации Россби, зави-

сящему от характерного вертикального 

градиента плотности. Вертикальный 

градиент плотности в пикноклине значи-

тельно изменяется в годовом ходе и мо-

жет существенно варьировать вдоль оси 

Приморского течения в каждый метео-

рологический синоптический период. 

Соответственно, в зависимости от атмо-

сферных воздействий в различных ло-

кальных районах образуются антици-

клонические вихри разных размеров. 

Вихри меньших горизонтальных разме-



ров охватывают меньший по толщине 

слой моря и их скорость перемещения 

вниз по течению выше, чем скорость 

движения более крупных вихрей в соот-

ветствии со средней в слое скоростью 

течения. Антициклонические вихри 

меньших масштабов, образующиеся над 

кромкой шельфа и континентальным 

склоном Центральной котловины и пе-

ремещающиеся вниз по течению, как 

правило, догоняют более крупные вихри 

того же знака, образуя вихревые пары 

[9]. Через несколько суток вихрь боль-

шего масштаба поглощает меньший. 

При заглублении пикноклина и 

уменьшении максимума вертикального 

градиента плотности в конце лета в цен-

тральной части залива Петра Великого 

размер антициклонических вихрей уве-

личивается и скорость их перемещения 

уменьшается. Один из антициклониче-

ских вихрей выходит на квазистацио-

нарный режим в западной части залива 

на траверзе мыса Гамов под влиянием 

рельефа материкового склона, шельфа, 

очертания берега и формирующегося 

устойчивого юго-западного течения 

вдоль западного склона шельфа залива 

Петра Великого (рис. 6). Это юго-

западного течение значительно усилива-

ется, становится наиболее протяженным 

в западной и центральной части залива 

при смене летнего муссона на зимний в 

середине октября  (рис. 7). На внутрен-

нем шельфе Уссурийского и Амурского 

заливов завихренность течения в ВКС 

изменяются с циклонической на антици-

клоническую, в то время как в нижеле-

жащем слое остается устойчивая цикло-

ническая завихренность скорости тече-

ния, слабо зависящая от преобладающе-

го направления и завихренности напря-

жения трения ветра.  

Условия формирования, размеры пе-

ремещение, продолжительность жизни  

антициклонических вихрей и течений 

синоптического масштаба, а также ко-

роткоживущих  циклонических вихрей 

субсиноптического масштаба на внеш-

нем шельфе залива Петра Великого, по-

лученные в численных экспериментах, 

подтверждаются результатами анализа 

спутниковых изображений и гидрологи-

ческих измерений в море [4, 10 – 13].

 

 
 

Р и с. 6. Скорость течения в ВПС 15 августа в первом численном эксперименте 

с горизонтальным разрешением 1250 м 

 



 
 

Р и с. 7. Скорость течения в ВПС 21 октября в первом численном эксперименте 

с горизонтальным разрешением 1250 м

 

Разномасштабные вихревые структу-

ры и струйные течения играют значи-

тельную роль в процессах переноса, вер-

тикального обмена и  перемешивания в 

заливах, обмена теплом, солью, биоген-

ными элементами, другими растворен-

ными и взвешенными веществами между 

водами шельфа и глубокого моря. 

Поля скорости течения в верхнем 

квазиоднородном слое моря для теплого 

периода года с суточным разрешением, 

полученные в численном эксперименте с 

горизонтальным разрешением 1250 м, 

использовались в [9, 14]. В этих работах 

на основе Лагранжева подхода исследу-

ются процессы перемешивания и пере-

носа в заливе Петра Великого и приле-

гающей части Японского моря [14], а 

также в районе протяженного узкого 

шельфа Приморья и прилегающей части 

моря [9]. Лагранжев подход позволил 

показать особенности водообмена между 

шельфом и глубоким морем, выделить 

застойные зоны, районы перемешивания 

на шельфе, коридоры интенсивного вы-

носа вод из залива в глубокую часть мо-

ря, а также поступления вод открытого 

моря в зону шельфа [14].  

Заключение. Как результаты чис-

ленного моделирования, так и анализ 

траекторий дрейфа буев Арго показали, 

что циркуляция глубинных вод Цен-

тральной котловины Японского моря 

разномасштабна. Наряду с крупномас-

штабным циклоническим круговоротом 

с интенсификацией течений над склона-

ми котловины важными особенностями 

циркуляции являются субкруговороты 

меньшего масштаба, обусловленные не-

правильными формами котловины и ее 

донной топографии, а также циклониче-

ские, антициклонические вихри и тече-

ния синоптического масштаба.   

Диапазон скорости течения в слое 

400 – 800 м, соответствующий наиболь-

шей повторяемости, по данным дрей-

фующих буев Арго и результатам чис-

ленного моделирования хорошо согласу-

ется в каждый из сезонов, как и особен-

ности циркуляции. Однако максималь-

ные скорости течения, имеющие наи-

меньшую повторяемость, по данным бу-

ев (14 – 20 см/с) заметно превышают 

наибольшие скорости течений в числен-

ном эксперименте (12 – 14 см/с).  



Система синоптических антицикло-

нов и субсиноптических циклонов фор-

мируется на континентальном шельфе и 

над склоном котловины, перемещаясь с 

Приморским течением со скоростью 5–8 

см/с. На внешнем шельфе залива Петра 

Великого, антициклонические вихри ле-

том смещаются на запад, в конце августа 

– сентябре антициклон фиксирует свое 

положение у западной границы залива, а 

в октябре при смене муссона и заглубле-

нии пикноклина перемещается на восток 

в центральную часть залива.  
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