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Введение
Актуальность темы исследования
Несмотря на то, что описанию изменчивости океанологических полей в Японском море в
диапазоне межгодовых, сезонных и синоптических масштабов времени посвящено большое
число публикаций, динамические и термодинамические механизмы, определяющие эту
изменчивость, остаются недостаточно исследованными. В то же время, в связи с все
увеличивающимся интересом к этой проблеме со стороны различных мореведческих структур и
отраслей хозяйства (гидрометеорологическое обеспечение мореплавания, рыбное хозяйство,
добыча полезных ископаемых и т.д.), необходимость в подобного рода знаниях с каждым годом
становится все более очевидной.
В

последнее

время

гидрометеорологической

существенно

информации,

возрос
что

и

качественно

позволяет

изменился

провести

поток

исследования

крупномасштабных океанологических процессов на абсолютно новом, более представительном
уровне. Так, для широкого круга пользователей стали доступны спутниковые альтиметрические
данные об изменчивости уровня моря. Эти данные более подробны в пространстве и во времени
по сравнению с традиционной океанографической информацией (судовые съемки и разрезы,
буйковые станции, береговые наблюдения за уровнем моря), что позволяет перейти от изучения
изменчивости уровня Японского моря в отдельных, главным образом береговых пунктах, к
исследованию ансамблей полей уровня. Уровень океана, являясь характеристикой, несущей в
себе информацию о термодинамическом состоянии океана, может рассматриваться и как
индикатор синоптических, сезонных и климатических изменений на Земле. Все это открывает
уникальные возможности для организации океанологического мониторинга.
Преимущества спутниковых данных заключаются в возможности извлечения новой
информации с выделением районов наибольшей изменчивости и характерных временных
масштабов. Хотя низкочастотные возмущения в полях характеристик вод Японского моря
остаются недостаточно изученными, все имеющиеся исследования позволяют утверждать, что
связанные с ними процессы вносят определяющий вклад в динамику вод большинства регионов
Японского моря.
Среди вопросов, связанных с низкочастотной динамикой вод, особый интерес
представляет

изучение

условий

образования

антициклонических

и

циклонических

динамических образований, связанных с синоптическими вихрями и низкочастотными волнами
с полугодовой, годовой и более низкочастотной ритмикой изменчивости, обусловленной
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широтной зональностью климата, общей океанической циркуляцией и сезонными колебаниями
различных гидрометеорологических процессов.
Целью исследования является разработка теоретических основ физических механизмов
низкочастотной волновой изменчивости уровня Японского моря на основе спутниковой
альтиметрической информации.
Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи:
 Систематизация современных представлений о низкочастотной динамике вод Японского
моря.
 Формирование массивов исходной спутниковой информации об аномалиях уровня
Японского моря (Delayed-Time Sea Level Anomalies, DT SLA) и скорости вращения Земли
(СВЗ) за 1992-2013 гг.;
 Статистический анализ и описание на основе спутниковой информации основных
закономерностей пространственно-временной изменчивости уровня Японского моря
(корреляционный,

спектральный,

вейвлет-анализ,

разложение

на

комплексные

естественные ортогональные функции и др.);
 Исследование статистической нестационарности (по мат.ожиданию, дисперсии и
спектрам) пространственно-временной изменчивости уровня моря для различных
масштабов осреднения;
 Разработка общих феноменологических моделей волновых движений и оценка
дисперсионных соотношений, передаточных функций и резонансного механизма
возбуждения колебаний уровня моря;
 Оценка параметров волновых возмущений в поле уровня Японского моря;
 Разработка новой комплексной классификации низкочастотных волновых движений по
различным признакам.
Научная новизна
 Выявлено, что практически нет работ, посвященных низкочастотным волнам в Японском
море;
 Используя аппарат нестационарных случайных функций и частотно-направленный
анализ

получены

новые

физико-географические

закономерности

низкочастотной

изменчивости уровня Японского моря, описывающие оценки пределов изменчивости
статистических характеристик, их пространственное распределение и особенности их
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межгодовой и сезонной изменчивости;
 Впервые

выявлена

существенная

нестационарность

и

установлена

эволюция

разномасштабной изменчивости уровня Японского моря используя вейвлет-анализ:
полугодовой, годовой и квазидвухлетней;
 Впервые дано подробное описание динамики низкочастотных поступательно-стоячих
волн в Японском море и показано, что вопреки сложившимся феноменологическим
представлениям о низкочастотной волновой динамике как о системе прогрессивных
волн, градиентно-вихревые волны являются преимущественно поступательно-стоячими
волнами;
 Впервые применен аппарат частотно-направленного спектрального анализа к колебаниям
Японского моря, на основе которого получены данные о периодах, скоростях,
направлениях и длинах низкочастотных волн в поле уровня исследуемой акватории;
 Высказано предположение о том, что возможен параметрический резонанс колебаний
уровня и скорости вращения Земли на примере Японского моря. Неизвестны работы, в
которых

Японское море

рассматривается

как

сложная

динамическая

система,

обладающая набором собственных колебаний, которые могут вступать в резонанс с
внешними силами на энергонесущих частотах;
Основные результаты, выносимые на защиту
 Ячеистая структура в поле уровня Японского моря, определяемая по результатам
статистического анализа спутниковых альтимтерических данных и связанная с
динамикой поступательно-стоячих волн;
 Феноменологическая модель поступательно-стоячих градиентно-вихревых волн с
вертикальной и горизонтальной модовой структурой и оценка их параметров для
Японского моря;
 Новая классификация низкочастотных волновых движений в Японском море.
Теоретическая и практическая значимость
В работе на примере Японского моря разрабатываются и обобщаются основные методы
обработки и интерпретации спутниковой альтиметрической информации, которые позволят на
качественно новом уровне ставить и решать фундаментальные и прикладные задачи
исследования динамики вод океана. Создан новый атлас изменчивости уровня Японского,
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охватыывающий 20-летний период спутниковых альтиметрических измерений.
Знание основных закономерностей пространственно-временной изменчивости полей
уровня моря и течений необходимо при обеспечении морского промысла, а также при
экологических экспертизах. Выявленные взаимосвязи также могут быть использованы при
прогнозе изменчивости гидрометеорологического режима Японского моря.
Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач использовались следующие материалы:
 Аномалии уровня за период 1992-2012 гг. (Delayed-Time Mapped Sea Level Anomalies) в
узлах регулярной сетки 1/3°x1/3° c дискретностью 7 суток из банка данных AVISO
(Archiving,

Validation

and

Interpretation

of

Satellite

Oceanographic

data)

(www.aviso.altimetry.fr/duacs/) (за период 1992-2013 гг. для юго-западной части
Японского моря);
 Аномалии скорости вращения Земли за 1992-2013 гг. с месячной дискретностью из банка
данных International Earth Rotation Service (www.iers.org).
Методологическую основу выполненных работ составили методы статистического
анализа. Расчет параметров и их визуализация осуществлялись с помощью программных
пакетов “MATLAB”, “STATISTICA”, “Microsoft Office” и программы СПО ГОИН им.
Н.Н.Зубова для расчета частотно-направленного спектра.
Достоверность и обоснованность результатов
Достоверность

выявленных

закономерностей

определяется использованием массивов регулярных
пространственно-временным

разрешением,

изменчивости
спутниковых

применением

аномалий

уровня

данных с высоким

апробированных

алгоритмов

статистического анализа (разложения на комплексные естественные ортогональные функции,
вейвлет-преобразование и др.), проверкой статистической значимости, сопоставлением
результатов, полученных различными методами.
Исследования, представленные в диссертации, проводились при поддержке гранта для
студентов и аспирантов ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2012 г.);
Федеральной Целевой Программы «Научные и научно-педагогические кадры России», Гранта
РФФИ №12-05-00009-а «Стояче-поступательные градиентно-вихревые волны в Тихом океане»
(2012-2014

гг.),

гранта

СПбГУ

«Исследование

механизмов

современных

изменений

8

гидрологических процессов в открытой Балтике и Финском заливе на основе контактных,
спутниковых измерений и численных экспериментов на гидродинамической модели»
№18.37.140.2014.
Личный вклад автора
Все основные научные результаты исследования и их интерпретация были получены
лично автором. Проводились: выбор, получение, подготовка к работе исходных массивов
данных, разработка программ (на языке программирования MATLAB) для анализа и
картирования натурных и экспериментальных данных. Осуществлялся статистический анализ
данных, систематизация результатов, исследование роли низкочастотных волн в формировании
динамически активных зон в океане. В тех публикациях, где диссертант выступал как соавтор,
все региональные результаты, расчетная часть исследования, систематизация и обобщение
результатов анализа, а также подготовка публикаций выполнена диссертантом А.Е.Зверевой.
Публикации и апробация результатов исследования
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на российских и
международных конференциях, семинарах и конкурсах:
 PEACE 8 (Program of the East Asian Cooperative Experiments), POI FEB RAS, Vladivostok,
29-31 August, 2016;
 Living Planet 2016 Symposium, European Space Agency, Czech Republic, Prague, 9-13 May,
2016;
 Итоговые сессии Санкт-Петербургской секции Ученого совета СПО ГОИН по
результатам работ за 2012-2015 гг., Федеральное Государственное Бюджетное
Учреждение «Государственный Океанографический Институт», Санкт-Петербургское
отделение, г. Санкт-Петербург, 12-13 февраля, 2013 г., 11-12 февраля, 2014 г., 10-11
февраля, 2015 г., 12 февраля, 2016 г.;
 Конкурс научных работ в области океанологии среди студентов, аспирантов и молодых
ученых Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский филиал Института океанологии им.
П.П. Ширшова Российской Академии Наук (СПбФ ИО РАН), 2013-2016 г. (Приз за
интересную работу);
 Заседание

ученого

совета

института

Наук

о

Земле

Санкт-Петербургского
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Государственного Университета «Исследование механизмов современных изменений
гидрологических процессов в открытой Балтике и Финском заливе на основе контактных,
спутниковых измерений и численных экспериментов на гидродинамической модели».
Результаты работы по проекту № 18.37.140.2014 Мероприятия 1/14, 10 декабря, 2015 г.;
 XII, XIII и IX Всероссийские открытые научные конференции с международным
участием «Актуальные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»,
Институт Космических Исследований Российской Академии Наук, г. Москва, 14-18
ноября, 2011 г., 10-14 ноября, 2014 г., 16-20 ноября, 2015 г.;
 International Geographical Union Regional Conference, г. Москва, 17-21 августа, 2015 г.;
 The 18th Pacific-Asian Marginal Seas Meeting, Naha, Okinawa, Japan, 21-23апреля, 2015 г.;
 VIII,

IX

Всероссийские

симпозиумы

«Физика

геосфер»,

Тихоокеанский

океанологический институт им. В.И.Ильичева, г. Владивосток, 2-6 сентября, 2013 г., 31
августа-4 сентября, 2015 г.
По материалам диссертации автором опубликовано 6 статей, из них 3 статьи в
периодических изданиях, включенных в перечни ВАК, SCOPUS и Web of Science, и 3 статьи в
материалах конференций.
Структура диссертации
Работа состоит из введения, 4-х глав, заключения, списка использованных источников из
150 наименований и приложения. В ней содержится 310 страниц, включая 5 таблиц и 355
рисунков.
Первая глава посвящена физико-географической характеристике акватории и описанию
основных особенностей низкочастотной динамики вод Японского моря.
В параграфе 1.1. дается краткое описание основных течений Японского моря в
поверхностном и донном слоях. Показана сложная вертикальная и горизонтальная структура
струйных

потоков

вод,

их

динамическая

неустойчивость.

Выявлена

недостаточная

исследованность низкочастотной динамики вод в южной части Японского моря, связанной с
выбором путей распространения вод из Корейского пролива, существенной изменчивостью
уровня в синоптическом, сезонном и межгодовом масштабах.
В параграфе 1.2. дается показано, что система фронтов Японского моря имеет сложную
пространственную структуру, связана с крупномасштабной динамикой вод исследуемой
акватории, а Субарктический фронт разделяет Японское море на субарктическую и
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субтропическую части с собственными термо- и гидродинамическими особенностями и
является генетическим продолжением Субарктического фронта Тихого океана.
В параграфе 1.3. дается представление о вихревых структурах в Японском море, их
взаимосвязи с основными течениями и фронтальными зонами. Обсуждается актуальность
вопроса вихревой или волновой интерпретации аномалий уровня Мирового океана и Японского
моря, в частности.
Во второй главе приведено описание данных, обзор методов, используемых в
диссертационной работе, основные результаты статистической обработки спутниковых
измерений, а также модели низкочастотных волновых движений.
В параграфе 2.1. дано краткое описание метода спутниковой альтиметрии, вводятся
основные понятия метода. Даны основные сведение об измерении скорости вращения Земли.
Представлено описание баз данных, используемых в работе.
В параграфе 2.2. приведена классификация нестационарных процессов по работе
(Монин, Каменкович, Корт, 1974). Рассчитаны основные статистические характеристики полей
аномалий уровня при различных масштабах осреднения (мат.ожидание, среднеквадратическое
отклонение, коэффициенты линейного и параболического трендов, экстремальные значения,
изоплеты уровня и др.). Полученные данные представлены в виде графиков и карт, с помощью
которых была оценена пространственно-временная нестационарность и неоднородность
изменчивости уровня, выявлены основные динамически активные зоны Японского моря.
Выбран рабочий разрез, проходящий по 42°с.ш. от Залива Петра Великого до о. Хоккайдо.
Показан вклад сезонных колебаний уровня и использован метод их подавления путем
вычитания среднемноголетнего сезонного хода из исходных альтиметрических данных (далее
«отфильтрованный ряд»). Показана существенная концентрация энергии в глубоководных
котловинах Японского моря, что связывается с замкнутой топографией дна. На основе карт мат.
ожидания, коэффициентов параболического тренда, скорости изменения уровня выявлена
упорядоченная «ячеистая» структура поля уровня, состоящая из замкнутых областей
(L~100÷150 км) с чередующимися знаками уровня и, соответственно, направлениями вращения.
В параграфе 2.3. описаны методы корреляционного, спектрального и вейвлет-анализов и
их результаты на примере колебаний уровня в пунктах зонального разреза по 42°с.ш. Выявлены
основные масштабы изменчивости в массивах исходных и отфильтрованных данных: 0,5, 1, 2,5
года. На основе анализа вейвлет-изоплет показана сложная структура колебаний уровня на
указанных масштабах, характеризуемая перемещающимися в западном направлении аномалий
уровня и наличием узловых линий. На основе Фурье-анализа построены карты амплитуд и
начальных фаз для выделенных временных масштабов по исходным данным аномалий уровня.
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Положение узловых линий сходно с положением основных термических фронтов в Японском
море. Показан существенный вклад динамической составляющей в колебания уровня Японского
моря.
Параграф 2.4. содержит результаты частотно-направленного спектрального анализа
аномалий уровня в северной, центральной и южной частей Японского моря, полученные с
помощью программы, разработанной в СПО ГОИН им. Н.Н. Зубова, исходя из предположения о
волновом характере колебаний уровня.
В параграфе 2.5. описаны преимущества комплексного сингулярного разложения полей
уровня (далее кЕОФ) над традиционным методом Естественных Ортогональных Функций.
Показано, что первые пять мод разложения, каждые из которых представлены четырьмя
параметрами (временные и пространственные амплитуды и фазы), практически полностью
описывают пространственно-временную изменчивость полей аномалий уровня Японского моря,
при чем на долю первой моды приходится 70.6% (исходные данные) и 39.3% (отфильтрованные
данные) общей дисперсии. Показана эффективность использованного метода снижения вклада
сезонных колебаний. Анализ пространственного распределения амплитуд и фаз также показал
наличие «ячеистой» структуры в поле уровня, характеризуемой областями с резкой сменой
знака начальной фазы колебаний на противоположный на фоне плавного изменения параметра
внутри данных областей. Выявленная картина говорит о наличии волновых колебаний, которым
присущ характер как поступательных, так и стоячих волн. Выдвигается гипотеза о
поступательно-стоячем характере градиентно-вихревых волн в поле уровня Японского моря,
которые представляют собой систему узловых линий с распространяющимися между ними
прогрессивными волнами Россби.
В параграфе 2.6. приведены дисперсионные соотношения и передаточные функции
системы внешние силы-океан для градиентно-вихревых волн в океанах и морях. Исследуется
кинематика поступательно-стоячих волн, выводятся дисперсионные зависимости, на основе
которых оцениваются волновые параметры данного типа волн в Японском море.
Выдвинуто предположение о возможности параметрического резонанса, рассмотренное
на примере изменчивости скорости вращения Земли и ускорения силы тяжести, входящих в
систему уравнений, описывающих низкочастотные волновые движения в океане. Приведены
результаты взаимного корреляционного, спектрального и вейвлет-анализа между колебаниями
аномалий уровня Японского моря и колебаниями скорости вращения Земли. Была установлена
связь на масштабах полгода и год с устойчивым во времени фазовым запаздыванием примерно в
180° и 45° соответственно. Исходя из предположения о физической реализуемости процессов,
СВЗ выступала в качестве предиктора, а аномалии уровня в роли предиктанта, т.к. скорость
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вращения

Земли

оказывает

влияние

на

планетарную

завихренность,

определяющую

крупномасштабные волновые движения в Мировом океане.
Предложен волновой механизм генерации низкочастотных колебаний уровня в южной
части Японского моря, реализуемый в виде градиентно-вихревых поступательно-стоячих
«котловинных» волн. Вращение ячеек происходит как по, так и против часовой стрелки, что
может объяснить динамику наблюдаемых замкнутых аномалий уровня и ветвей течений,
выходящих из Корейского пролива.
В третьей главе на основе примененного статистического анализа колебаний уровня
Японского моря и обзора литературных источников предлагается достаточно общая
классификация низкочастотных волновых движений по разным признакам.
В четвертой

главе дается обобщение полученных

результатов для

каждого

энергонесущего масштаба колебаний, выявленного ранее с помощью спектрального и вейвлетанализа, и оценивается роль градиентно-вихревых волн в общей динамике вод Японского моря.
В заключении приведены основные результаты и выводы диссертационной работы.
Обсуждаются перспективы дальнейших исследований низкочастотной волновой динамики в
Японском море.
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1. Общие представления о низкочастотной динамике вод Японского моря
Японское (в южнокорейских источниках Восточное) море (Japan/East Sea, JES),
вытянутое в меридиональном направлении, объемом 1630,6×103 км3, расположено с восточной
стороны евразийского континента в северо-западной части Тихого океана в субтропической и
субарктической областях умеренных широт, занимает площадь около 1 млн. км 2 (34°26’51°41'с.ш., 127°20’-142°15’в.д.) и является полузамкнутой системой со средней глубиной 1535
м. Оно ограничено материковой частью России и о. Сахалином на севере, Северной и Южной
Кореей на западе и Японским архипелагом на востоке. Общая длина береговой линии
Японского моря 7531 км (Рисунок 1.0.1).
Субтропическая и субарктическая части моря, которые в международной литературе
называют

южной

и

северной

частями

моря,

разделены

Субарктическим

Фронтом,

расположенным в зоне между 39°-41°с.ш. ((38-40°с.ш. по (Choi et al., 2004)), этот фронт также
называют полярным или субполярным). Следует отметить расхождения в наименовании
географических объектов в классической отечественной и международной литературе – в этих
случаях даются параллельные названия. В последние десятилетия имеется тенденция
использования международных названий на русском языке. Автор оставляет за собой право
использование двух номенклатур.
Основные морфоструктурные элементы рельефа дна изображены на рисунке 1.0.2. На
севере пролив Невельского связывает Татарский пролив (Mamiya Strait) с Амурским лиманом.
На юге море соединяется с Восточно-Китайским и Желтым морями через Корейский
(Цусимский, Tsushima Strait) пролив, который разделяется на западный и восточный каналы
островом Цусима. На востоке Сангарский пролив (Цугару, Tsugaru Strait) между островами
Хонсю и Хоккайдо связывает море с северной частью Тихого океана, а пролив Лаперуза (Сойя,
Soya Strait) между островами Хоккайдо и Сахалин  с Охотским морем.
Японское море является глубоким морем с узкими шельфовыми зонами и крутыми
уклонами дна. Ширина шельфа, в среднем, составляет 20-50 км, расширяясь в заливах Петра
Великого и Восточно-Корейском.
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Рисунок 1.0.1. Карта Японского моря (Леонов, 1960)
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К северу от 44°с.ш. располагается Татарский желоб, образующий три ступени, с
увеличением глубины с севера на юг. Центральную часть моря между 44°с.ш. и 40°с.ш.
занимает Японская (Центральная, Japan Basin) котловина с максимальной глубиной моря (около
3670 м по исследованиям НИС «Витязь»). Рельеф дна наиболее сложен в южной части моря к
югу от 40°с.ш., где глубоководные котловины Цусимская (Уллын, Ulleung Basin) и Хонсю
(Ямато, Yamato Basin) разделены поднятием и банкой Оки (Oki ridge, Oki bank). Поднятие
Ямато, находящееся в центральной части моря, состоит из северной и южной частей и банки
Такуэ, разделенных межгорной впадиной, вытянутой в субширотном направлении на 700 км. К
востоку от Корейского полуострова находится Корейское плато, в котором выделяют ВосточноКорейскую возвышенность (Gangwon Plateau, Kim et al., 2008) и возвышенность Хриштофовича
(плато Уллын, Ulleung Plateau). Они разделены проходом (Usan Trough), а Цусимская и
Японская котловины соединены глубоководным проходом (Ulleung Interplain Gap, UIG)
(Баталин, 1945, Леонов, 1960, Шунтов, 2001, Chang et al., 2009).
Японское море расположено в переходной зоне между евразийским континентом и
Тихим океаном, в области восточноазиатского (дальневосточного) внетропического муссона
(Хромов, Мамонтова, 1974, Гирс, Кондратович, 1978). Основными факторами, влияющими на
атмосферную

циркуляцию

над

морем, являются западный

перенос средних

широт,

изменяющиеся по сезонам тепловые контрасты между сушей и морем и орографические
препятствия (Леонов, 1960, Алисов, Полтораус, 1974).
В холодный период года атмосферное давление над материком повышено; оно достигает
наибольших значений в районе зимнего центра действия – Сибирского максимума, центр
которого находится над Монгольским плато. Над океаном давление понижено и минимально в
районе Алеутской депрессии. Холодный воздух выносится в район моря с ветрами северозападного, северного и северо-восточного направлений. В теплый период года термический
контраст меняет знак, и над сушей формируется Дальневосточная депрессия, а над морем –
Тихоокеанский (Гавайский) субтропический максимум и Охотоморский максимум. В результате
чего, над Японским морем преобладают южные и юго-восточные ветра. (Леонов, 1960, Шунтов,
2001, Смирнов, Воробьев, 2002).
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Рисунок 1.0.2. Морфоструктурное районирование дна Японского моря (Юрасов, Яричин,
1991): 1 – шельф, 2 – подводное плато, 3 – материковый и островной склоны, 4 – склон
Цусимского шельфа, 5 – подводные возвышенности и хребты, 6 – глубоководные котловины и
желоба

1.1.Течения
Водообмен Японского моря с Тихим океаном и Охотским морем мал. Вток вод через
Корейский пролив оценивается в 2,2-2,7Св (Isobe et al., 1997, Teague et al., 2005a-b, Fukudome et
al., 2010). Сток через Сангарский пролив составляет чуть больше половины (примерно 1,4Св)
согласно расчетам по наблюдениям за течениями. Сток через пролив Лаперуза в Охотское море
имеет объемы от 0,7 до 1,4Св. Вток через Татарский пролив пренебрежительно мал, от 0,001 до
0,2Св, хотя привносимые пресные воды реки Амур важны для баланса солености в Японском
море. Изменчивость транспорта через проливы Корейский и Лаперуза в отличие от Сангарского
пролива имеет значительную сезонную составляющую (Cho et al., 2009, Seo et al., 2014).
Среднее время нахождения вод в Японском море составляет примерно 20 лет. Для
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промежуточных и глубинных вод период достигает от 50 до 100 лет в зависимости от эпох
высокой или пониженной глубоководной вентиляции (Kim, Kim, 1996, Postlethwaite, 2005, Talley
et al., 2006, Fukudome et al., 2010).
Все течения Японского моря интенсивны в поверхностном слое и находятся под
влиянием донной топографии. Например, субарктический фронт (САФ) идет по контуру 2500дбар, как только он достигает северной границы поднятия Ямато после пересечения Японской
котловины по западной границе. Мористая ветвь Цусимского течения обтекает банку Оки и
поднятие Ямато и определенно находится под влиянием подводной топографии у полуострова
Ното, северо-восточнее которого начинает меандрировать.
Первые сведения о течениях Японского моря связаны с именами таких мореплавателей,
как Лаперуз (1787 г.), Броутон (1797 г.), Крузенштерн (1805 г.), Невельской (1849 г.). Имеются
неоднократные упоминания, что впервые основные течения Японского моря на основе
наблюдений за температурой были определены Л.И.Шренком. Он первый дал общее описание
циркуляции вод, согласно которому мощное теплое течение из Корейского пролива
распространяется вдоль побережья Японских островов и выносит воды в проливы Сангарский и
Лаперуза.
Значительно более поздний анализ динамических расчетов и измерений течений
окончательно показал общий циклонический тип циркуляции вод Японского моря. Было
выявлено, что основные элементы горизонтальной циркуляции сохраняются в течение всего
года.
В работе (Uda, 1932) была проведена классификация основных течений, в которой
говорится о ветвлении теплого Цусимского течения, а также о холодных течениях северной
части Японского моря.
Попытка детализировать схему Мичитаки Уды в северной части моря была предпринята
А.К.Леоновым, который произвел расчет течений «динамическим методом» на основании
данных экспедиции ГГИ (Государственный Гидрологический Институт) 1932-1933 гг. (Леонов,
1960). Было показано, что течения Японского моря возбуждаются различными силами
(стоковый характер Цусимского течения, периодические северные и южные дрейфовые течения
под действием результирующей атмосферной циркуляции, сложные по структуре градиентные
течения, конвективные и возбуждаемые нарушением водного баланса компенсационные
течения), которые нельзя рассматривать в отдельности друг от друга.
Океанографические съемки и наблюдения за течениями, выполненные в Японском море
на парусно-моторной шхуне «Россинант» в 1935-1936 гг., дали возможность охарактеризовать
структуру Приморского (у Уды – Сибирского) течения. Было показано, что горизонтальная
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структура имеет турбулентный характер, а между основным потоком и берегом была
обнаружена область больших и малых вихрей, преимущественно антициклонического
направления вращения. Вследствие действия муссонных ветров скорость течения возрастает
зимой и ослабевает летом.
В послевоенные годы океанографические исследования в Японском море возобновились.
Ю.В.Истошин впервые установил, что отсутствует холодное течение, выходящее из Охотского
моря в Японское море через пролив Лаперуза. Е.К.Шелегова в 1955 г. показала, что теплая ветвь
Цусимского течения на широте пролива Лаперуза раздваивается: одна ветвь входит в этот
пролив, вторая направляется в Татарский.
В последние десятилетия Японское море стало объектом интенсивных международных
исследований (Circulation Research of the East Asian Marginal Seas, CREAMS I, II, III, North
Pacific Marine Science Organization, CREAMS/PICES), в результате чего имеющиеся
представления были существенно дополнены. В частности, была выявлена значительная
синоптическая, сезонная и межгодовая изменчивость циркуляции вод. Новые представления о
циркуляции также основаны на анализе траекторий смещения дрейфующих приповерхностных
буев ARGO за 1988-2001 гг. (Lee, Niiler, 2005, 2010a) и на модельных расчетах (Yoon, Kim,
2009).
Привлекающей значительное внимание проблемой является ветвление Цусимского
течения в районе Корейского пролива, поскольку его значительная изменчивость существенно
влияет на гидрологический режим всего Японского моря. В разное время предлагались разные
схемы течений в этом районе (наличие как двух или трех ветвей Цусимского течения, так и
единого меандрирующего потока); детальные обзоры можно найти в работах (Юрасов, Яричин,
1991, Katoh, 1993, Kim, Yoon, 1999, Hogan, Hurlburt, 2000, Mitchell et al., 2005, Yoon, Kim, 2009,
Lee, Niiler, 2005, 2010a, Ito et al., 2014).
По одной из версий поток из Корейского пролива имеет три ветви: 1  прибрежная ветвь
Цусимского Теплого течения (Tsushima Warm Current, Nearshore branch), идущая вдоль берегов
Хонсю, восточное пограничное течение, 2  Восточно-Корейское Теплое течение (East Korea
Warm Current), являющееся субтропическим западным пограничным течением, 3  мористая
ветвь теплого Цусимского течения (Offshore branch). Последняя является основным разделом
характеристик и отделяет сильно соленые Цусимские теплые воды на востоке от низкосоленых
вод на западе (Рисунок 1.1.1) (Katoh, 1994, Hase et al., 1999, Hirose, Ostrovskii, 2000, Lee, Niiler,
2010b).
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Рисунок 1.1.1. Юго-западная часть Японского моря и схема поверхностных течений. (Lee,
Niiler, 2010b). 1  Цусимское течение, 2  Восточно-Корейское течение, 3 – мористая ветвь
Прибрежная ветвь Цусимского течения следует со скоростью 20 см/с из восточного
канала Корейского пролива вдоль о. Хонсю между берегом и 200-метровой изобатой (Ito et al.,
2014), часть ее вод покидает море через Сангарский пролив. Её скорость слабо изменяется с
глубиной; положение может быть определено по распределению солености и выражена она в
период с марта по август (Kawabe, 1982а, Hase et al., 1999). Существование ветви связано с
сохранением потенциальной завихренности и топографическими эффектами над островным
шельфом и склоном (Kawabe, 1982b), вдоль которого распространяются захваченные краевые
волны, а пересечение пикноклина со дном способствует усилению течения (Kawabe, 1982с).
Согласно ряду публикаций, Цусимское течение также рассматривается в рамках задачи об
обтекании малых островов. Показано, что антициклоническое обтекание Японского архипелага
ветвью Куросио связано с β-эффектом, а наличие склона, антициклоническая завихренность
ветра над океаном и температурный контраст способствуют развитию восточного пограничного
течения и захваченных краевых волн (Зырянов, 1995, Nof, 2000, Spall, 2002, Tsujino et al., 2008).
В работе (Старицын, Лобанова, 2014) выдвинуто предположение о связи сезонных изменений
течений в Японском море с низкочастотными градиентно-вихревыми волнами, возбуждаемыми
ветром.
Другая часть потока из Корейского пролива, называемая второй ветвью Цусимского
течения (Katoh, 1994) или мористой (Offshore Branch, Chang et al., 2002), следует вдоль 200метровой изобаты со скоростью 12 см/с (Ito et al., 2014), (вдоль 1000-метровой изобаты, Hase et
al., 1999). Она существует в теплый период года, а на промежуточных глубинах под ней
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развивается противотечение (Kim, Yoon, 1999, Senjyu et al., 2005, Трусенкова, 2012). Согласно
схеме (Yoon, 1982, 1991), топографический захват существенен только до полуострова Ното, а
дальше течение отходит от склона и следует над большими глубинами. Происхождение
мористой ветви связывается с ветвлением потока из западного канала над южным склоном
Цусимской котловины (Kawabe, 1982а-с, Katoh, 1994). По (Ou, 2001) бифуркация течения
происходит в восточном канале за счет трения о дно, а (Lee, Niiler, 2010b) показано, что
бифуркация течения из западного канала происходит, по данным буев ARGO, только в 15%
случаев. При ветвлении в западном канале, уходящее на восток течение, конвергирует со
мористой ветвью и тоже называется второй ветвью Цусимского течения. Результаты
синхронной съемки, выполненной несколькими судами японской метеослужбы в октябре 1969 г.,
показали, что мористая ветвь, сильно меандрируя, формирует три циклонических меандра,
названных как Шиманский, Сан ин Вакаса, Садо и два антициклонических меандра севернее
островов Оки и северо-западнее полуострова Ното (Teague et al., 2002, Chang et al., 2002, Ito et
al., 2014).
Восточно-Корейское течение, выходящее из западного канала, следует на север вдоль
Корейского полуострова со скоростью порядка 25 см/с (Ito et al., 2014). Существование этого
течения объясняется β-эффектом. После отрыва от берега избыточная антициклоническая
относительная завихренность образует рециркуляционный круговорот (Kim, Yoon, 1999, Hogan,
Hurlburt, 2000, Arruda et al., 2004), который идентифицируется по ИК-изображениям
(Инфракрасный диапазон) как теплый вихрь (Ulleung Warm Eddy, UWE, Chang et al., 2002).
Помимо этого, движения вод в Корейском проливе носят ярко выраженный турбулентный
характер со средними размерами вихревых систем до 20 км, соответствующих масштабам
изменчивости рельефа дна и очертаниям береговой линии.
Восточно-Корейское течение следует из Корейского пролива к северу вдоль Корейского
полуострова до о.Уллындо, где почти 90% его вод поворачивают на юг и у Корейского пролива
сливаются с Цусимским течением. Таким образом, только небольшая часть вод ВосточноКорейского течения следует на восток вдоль 39-40°с.ш., в то время как ранее считалось, что в
этой области движется вся масса вод течения. В работах, основанных на гидрологических
съемках,

выполненных

судами

ДВНИГМИ

(Дальневосточный

региональный

научно-

исследовательский гидрометеорологический институт) в марте 1974 и 1975 гг., а также в
декабре-январе 1974-1975 гг., показано, что в отдельные годы (март 1975 г.) северные струи
Восточно-Корейского течения могут не включаться в субарктический фронт (САФ) и не
достигать возвышенности Ямато. Северная ветвь Восточно-Корейского течения меандрирует в
восточном направлении между 39-40°с.ш. и соединяется с мористой ветвью к северу от острова
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Садо (Юрасов, 2013). С учетом вышеизложенных результатов исследований о характере и
структуре поля течений, представления о горизонтальной циркуляции вод как строго
циклоническом круговороте в масштабах всего моря необоснованы.
Как показали исследования данных глубоководных стационарных буев и дрейфующих
приповерхностных буев ARGO, режим юго-западной части Японского моря не имеет
выраженного годового хода (Mitchell et al., 2005, Lee, Niiler, 2010a). Изменчивость данной
области была представлена в виде четырех режимов циркуляции, которые определяются
относительной завихренностью течения из западного канал Корейского пролива (Lee, Niiler,
2010a). Режим сильного пограничного течения, определяемого инерцией потока (Inertial
Boundary Current Pattern), происходит, когда Восточно-Корейское течение наиболее интенсивно,
его стрежень отходит от берега, возле которого развивается циклоническая относительная
завихренность, а иногда и циклонический вихрь. После отрыва течение следует на восток,
меандрируя подобно «замороженной» планетарной волне (Гилл, 1986б). Два других режима
развиваются, когда Восточно-Корейское течение прилегает к берегу и к востоку от него
относительная

завихренность

отрицательна.

Они

характеризуются

замкнутыми

антициклоническими траекториями буев в районе о. Уллындо и глубоким циклоническим
меандром в районе о. Докдо (о.Такешима) и отличаются более (Ulleung Eddy Pattern, High
Transport Phase) или менее (Ulleung Eddy Pattern, Low Transport Phase) интенсивной
антициклонической циркуляцией (Lee, Niiler, 2010a). В четвертом режиме наблюдается
значительная антициклоническая завихренность, и весь поток из западного канала уходит на
восток, конвергируя со второй ветвью Цусимского течения (Tsushima Warm Current Pattern).
Причины же такой изменчивости остаются неизвестными.
Дискуссионным также остается происхождение потока, входящего в Корейский пролив:
идет ли вода из Тайваньского пролива или из ветви течения Куросио. (Isobe, 1997, 1999) было
показано, что Восточно-Корейское течение усиливается в летний период при становлении
стратификации в западном канале, в осенний период около 66% воды попадает в Японское море
из течения Куросио, что вероятно влияет на ветвление течений в каналах пролива (Cho et al.,
2009). Само разнообразие схем циркуляции юго-западной части Японского моря и ее
механизмов говорит о высокой изменчивости потока.
В центральной части Японского моря находится Субарктический фронт – это зональная
структура, проходящая через все Японское море примерно вдоль 40°с.ш. Он поворачивает на
север на восточной границе, соединяясь с теплыми водами Цусимского течения. Будучи
мощным потоком со скоростями до 45 см/с относительно 1000-дбар поверхности, фронт
является основной границей водных масс, разделяя Японское море на субтропическую и
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субарктическую части с собственными режимами. Севернее него соленость и температура
низки, тогда как потенциальная плотность и концентрация питательных веществ велики.
Высокое содержание кислорода наблюдается благодаря низким температурам.
Интенсивные вихри по обе стороны от субарктического фронта, большинство из которых
достигает дна (Никитин, Юрасов, 2008), играют большую роль в трансформации водных масс. В
Цусимской котловине описанные (Mitchell et al., 2005) так называемые теплый вихрь Уллын и
холодный вихрь Док (вихрь Такешима; Ito et al., 2014) могут создавать перемещение вод на юг
из западной части Японской котловины (Talley et al., 2006). Мощный теплый слой в вихре
Уллын может считаться Субтропической промежуточной водой (Subtropic Mode Water) (Senjyu,
1999, Hanawa, Talley, 2001). Согласно (Gordon et al., 2002), вихрь Уллын является одним из трех
внутритермоклинных вихрей, характеризуемых мощным теплым слоем (Kim, Yoon, 1999),
подобно Средиземноморским вихрям в Атлантическом океане (Bashmachnikov et al., 2014, Ciani
et al., 2015). Все структуры расположены в основных меандрах вод из Цусимского пролива:
Теплый вихрь Уллын в теплом Восточно-Корейском течении, где оно отделяется от берега (130131°в.д.), и два других больших меандра (134°в.д. и 137°в.д. соответственно). В субполярной
Японской котловине присутствуют глубокие антициклонические вихри. Открытым остается
вопрос точности используемой различными авторами терминологии: являются ли выявленные
динамические структуры Японского моря меандрами основных течений, мезомасштабными
вихрями, вызванными динамической неустойчивостью этих течений или же планетарными
волнами. Часто в зарубежной литературе первые два понятия объединяют в единый термин –
«вихри», что не дает достаточно внятного объяснения природы явления. В данной работе под
данным термином понимается крупномасштабная турбулентность.
Субарктическую циркуляцию можно охарактеризовать следующими на юго-запад
холодными течениями – Приморским, вдоль кромки материкового шельфа Приморья и СевероКорейским, вдоль побережья КНДР. Более плотные поверхностные воды отмечаются в
западных субполярных регионах южнее г. Владивосток, нежели, в самой северной части
субполярного круговорота (Татарский пролив) благодаря его циклонической циркуляции и
потери тепла. Приморское (скорость ниже 15 см/с) и Северо-Корейское течения развиваются во
всей толще вод от поверхности до дна.
Приморское и Северо-Корейское холодные течения являются западными субполярными
пограничными течениями, которые несут холодную пресную воду на юг. Холодное СевероКорейское и теплое Восточно-Корейское течения встречаются у Корейского побережья. Часть
плотной воды холодного течения пробивается в прибрежную зону, проходя ниже
поверхностных теплых вод на глубине 200-300 м. Таким образом, часть субполярных вод
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достигают южной части Японского моря (Yoon, 1982, Isoda, 1994), а течения в юго-западной
части моря изменяют с глубиной свое направление на почти противоположное. Вдоль склона о.
Хонсю течения в приповерхностном и глубинном слоях следуют на северо-восток, а в
термоклине развивается противотечение, т.е. циркуляция носит трехслойный характер. В
районах котловин Цусимской и Хонсю циркуляция в верхнем и глубинном слоях различна
(Юрасов, Яричин, 1991).
Анализ экспериментальных исследований течений показал, что, помимо горизонтального
движения вод, наблюдается система вергенций, из которой наиболее четко выраженной
является зона дивергенции, расположенная в центральном районе северной части моря (Рисунок
1.1.2). К северу и западу, а также к югу и востоку от зоны дивергенции воды движутся в
противоположных направлениях и, встречаясь с Приморским и Цусимским течениями,
формируют зоны конвергенции.

Рисунок 1.1.2. Схемы вертикальной и горизонтальной циркуляции вод Японского моря. 1
– зона дивергенции, 2 – зона конвергенции (Шунтов, 2001)
Общее движение вод северной части Японского моря осуществляется по системе двух
взаимосвязанных вертикальных циркуляционных ячеек, охватывающих всю толщу вод и
образующих в пространстве полосы, ориентированные в соответствии с конфигурацией
Японской котловины, ограниченные зонами вергенций. Ширина зон составляет около 30-40
ммиль, положение определяется очертанием берегов и рельефом дна котловины. Такое
представление общей циркуляции вод позволяет рассматривать основные течения моря как их
горизонтальные составляющие, а вертикальную циркуляцию – как связывающие звенья.
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Движение вод в вертикальных циркуляционных ячейках при горизонтальных сдвигах скорости
на поверхности приводит к тому, что частицы воды совершают движения по спиралевидным
траекториям.

1.2.Фронты
Положения зон вергенций хорошо отображаются на картах основных фронтов Японского
моря. Фронты в океане встречаются во всём спектре пространственных масштабов от метра или
метров до размеров самого океана и играют важную роль в океанологических процессах.
Фронты, характеризующиеся повышенными пространственными градиентами основных
термодинамических и гидрохимических характеристик по сравнению с их фоновым
распределением, являются местами конвергенции течений и связанной с ними интенсификации
вертикальной циркуляции вод, приводящей к вентиляции глубинных слоев моря (Фёдоров,
1983).
Компонент

скорости течения, параллельный

фронту, часто

обладает

сильным

горизонтальным сдвигом скорости по нормали к фронту. Поэтому фронтальной зоне
свойственна неустойчивость, приводящая к образованию вихрей по одну или обе стороны от
фронта. Не стоит забывать, что сдвиг скорости может также играть роль β-эффекта и приводить
к генерации сдвиговых или фронтальных волн в поле течений.
(Федоров, Кузьмина, 1977) дали классификацию фронтов по масштабам. Наибольшими,
планетарными масштабами обладают так называемые главные океанские фронты. Это
квазистационарные крупномасштабные фронты, разделяющие как основные ветви общей
циркуляции океана, так и соседние системы циркуляции в атмосфере. Полярные океанские
фронты разделяют характерные для субтропических круговоротов тёплые и высокосолёные
воды от холодных и низкосолёных вод полярных круговоротов. Климатические фронты могут
связаны с основными крупномасштабными течениями общей циркуляции вод океана, а также
являться областями взаимодействия второстепенных ветвей общей циркуляции вод с
крупномасштабными формами рельефа дна и конфигурации берегов.
Океанские мезомасштабные (синоптические) фронты могут возникать на перифериях
синоптических вихрей. Это могут быть фронты тёплых и холодных рингов Гольфстрима, а
также фронты, ограничивающие области интенсивного атмосферного воздействия – следы
длительных штормов, тайфунов и тропических циклонов.
Мелкомасштабные фронты в океане могут создаваться локальными процессами,
например, стоком рек в прибрежные воды (Федоров, 1983, Малинин, Гордеева, 2009, Рожков,
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2015).
Пионерами в исследовании фронтальных разделов в Японском море являются японские
ученые, которые по данным синхронных съемок выделили основной «Полярный» фронт,
образованный теплыми, высокосолеными водами Восточно-Корейского течения и холодными,
менее солеными водами Приморского течения, и второй фронт между водами открытого моря и
прибрежными водами более высокой температуры и низкой солености (Suda, Hidaka, 1932, Uda,
1932).
Как отмечает ряд исследователей (Belkin, Cornillon, 2003, Talley et al., 2006, Никитин,
Юрасов, 2007), важной особенностью «полярного» фронта является его стационарность в
течение года. Зимой, когда северо-западная часть моря в поверхностном слое вод значительно
охлаждается, фронт резко выражен на поверхности (Kim, Yoon, 2010). Летом значительный
прогрев на всей акватории затрудняет выделение фронта на поверхности, но на глубинах 50-150
м он отчетливо виден, и его положение совпадает с зимним. В работе (Talley et al., 2006) по
данным судовых наблюдений летом 1999 г. приведено положение основного фронта, который
назван Субарктичеким (САФ) по аналогии с фронтом северо-западной части Тихого океана,
расположенным на тех же широтах. Согласно спутниковым данным, в пределах моря САФ
представляет собой объединенную систему фронтальных разделов. На участке 134,5° и 139°в.д.
САФ представлен одной линией, ориентированной в широтном направлении вдоль 40°с.ш., где
он наиболее стабилен в пространстве и времени. К западу от 134,5°в.д. САФ разделяется на
северо-западную ветвь (СЗ) в направлении залива Посьета и юго-западную ветвь (ЮЗ), которая,
образуя крупномасштабный меандр, прослеживается в направлении западного канала
Корейского пролива. К северу от точки 41°с.ш. 138,5°в.д. САФ также разделяется на северовосточную (СВ) и северную центральную (СЦ) ветви (Рисунок 1.2.1), которые идут параллельно
границам описанной ранее в Параграфе 1.1. зоны дивергенции.
Кроме этого образования различают менее устойчивые фронты, обусловленные
одноименными непериодическими течениями: в Татарском проливе выделяется фронт (ТФ),
который зимой отделяет холодные воды северной части пролива от более теплых на юге, а
летом наоборот; к югу, вдоль материка проходит фронт Приморского течения (ПФ), а еще
южнее – Северо-Корейский фронт (СКФ), разделяющий воды Восточно- и Северо-Корейского
течений; вдоль берега о. Сахалин – Сахалинский фронт (СФ). На рисунке 1.2.1. также выделены
западный фронт (ЗФ) и система трех фронтов Цусимского течения (ФЦТ). Согласно (Choi et al.,
2004), положение САФ изменяется во времени, определяется несезонными колебаниями уровня
по

результатам

разложения

на

Естественные

Ортогональные

Функции

спутниковых
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альтиметрических данных. Помимо юго-западной и северо-западной ветвей, он может выбирать
положение вдоль мористой ветви (2ЦТ, второй ветви Цусимского течения).

Рисунок 1.2.1. Обобщенная схема поверхностных термических фронтов в Японском море
(Никитин, Юрасов, 2007). Обозначения: САФ – Субарктический фронт, СЗ – северо-западная
ветвь САФ, ЮЗ – юго-западная ветвь САФ, СЦ – северная центральная ветвь САФ, СВ –
северо-восточная ветвь САФ, ФЦТ – фронты Цусимского течения (Ю-1 – южный фронт 1, 2ЦТ
– 2 ветвь Цусимского течения, Ю-2 – южный фронт 2), ПФ – Приморский фронт, СФ –
Сахалинский фронт, ТФ – фронт Татарского пролива, СКФ – Северо-Корейский фронт, ЗФ –
западный фронт
Наиболее широкого развития исследования поверхностных фронтов получили в
последние годы в связи с использованием данных искусственных спутников Земли (ИСЗ).
Целенаправленное изучение САФ выполнены японскими учеными, которые отметили сложную
структуру САФ в западной части моря, где они выделили две ветви по 42° и 39°с.ш. (северная
ветвь Восточно-Корейского течения).

1.3.Вихри
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мелкомасштабную и крупномасштабную (мезо- и макромасштабы) турбулентность. К
последней относятся явления с размерами, большими по сравнению с глубиной океана (Рожков,
2013б, 2015).
Синоптическими

(или

мезомасштабными)

вихрями

называются

нестационарные

возмущения поля океанских течений (Каменкович и др., 1987). Их размеры определяются
бароклинным радиусом деформации Россби (Гилл, 1986а) и, как показано (Wunsch, Stammer,
1998), превышают его, в среднем, в два раза.
Синоптические движения подразделяют по механизму их образования и динамике на
фронтальные (меандры струйных течений и ринги) и свободные вихри открытого океана,
порожденные

внутренней

бароклинной

неустойчивостью.

Следует

добавить

вихри,

существующие вследствие топографических эффектов. В областях взаимодействия течений с
подводными возвышенностями происходит непрерывное образование разномасштабных
вихрей. Над вершинами гор, согласно теории Праудмена-Тейлора, наблюдаются аномальные
распределения характеристик в форме изолированных столбов с повышенной концентрацией
биогенных элементов в их центрах (Каменкович и др., 1987). Однако, топографические вихри
имеют ограниченное время существования. При усилении основного потока они отрываются и
уносятся течением, образуя след из вихревых образований за данным элементом донного
рельефа вниз по потоку.
Энергия, полученная океаном от внешних сил, передаётся далее более мелким
турбулентным образованиям, которые, в свою очередь, могут «подпитывать» движения
больших масштабов в следствие так называемой «отрицательной вязкости» (Lorenz, 1952, Старр,
1971, Сеидов, 1989).
В исследованиях низкочастотной изменчивости океанологических полей открытым
остается вопрос о различии и сравнительном энергетическом вкладе синоптических вихрей и
волн Россби. В работе (Фукс, 2003) приведено существенное отличие синоптических вихрей от
низкочастотных волн: перемещаясь, вихри переносят водную массу и течения в них близки к
круговым; в волне же перемещается форма и энергия, а частицы жидкости, как правило,
совершают движения по сильно вытянутым в меридиональном направлении эллипсовидным
орбитам.
На рисунке 1.3.1. представлены модельные поля скоростей течений. В волне Россби
доминируют поперечные колебания (Рисунок 1.3.1. (верхняя панель)). Эллипсы вытянуты в
меридиональном направлении, векторы скоростей равномерно изменяют направление и
величину, совершая полный цикл. При удалении от главной оси роза векторов скоростей
пропорционально уменьшается.
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В вихре (Рисунок 1.3.1 (нижняя панель)) образуется антициклонический круговорот с
нулевой скоростью течения в центре, максимальными скоростями на расстоянии 50 км и
уменьшением скоростей далее к его периферии. Роза векторов в вихре несимметрична: на
главной оси зональные составляющие скорости вообще отсутствуют, а при удалении к
периферии роза векторов скоростей вытягивается в зональном направлении. При этом
изменение направлений скоростей ограничено 180° (Фукс, 2003).

Рисунок 1.3.1. Пространственное распределение векторов скоростей течений в волне
(верхняя панель) и в вихре (нижняя панель), которые перемещаются с фазовой скоростью 0,2
см/с. Даны розы скоростей течений на разных расстояниях от оси 0x. (Верхняя панель): 1-5
соответственно 0 км; 7,5 км; 10 км; 25 км; 50 км. (Нижняя панель): 1-3 соответственно 0 км; 50
км; 25 км (Фукс, 2003)
Наблюдающиеся в океане вихри иногда имеют такие черты волн Россби, как западная
составляющая фазовой скорости и неплохое количественное совпадение с дисперсионными
соотношениями (Каменкович, Кошляков, Монин, 1982, Коняев, Сабинин, 1992). (Chelton et al.,
2011) было допущено, что западные скорости циклонов и антициклонов в поле уровня скорее
подпадают под динамику волн Россби, нежели чем нелинейных вихрей. По мнению же
Белоненко сходство вихрей и волн может быть обусловлено тем, что, с одной стороны,
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динамическая неустойчивость волн может являться источником синоптических вихрей, а с
другой – релаксация синоптических вихрей, вероятно, может происходить в виде волн Россби
(Фукс, 2003, Белоненко и др., 2004, Chelton et al., 2007). Кроме того, многие авторы, под
термином «вихри» понимают меандры основных течений, что оставляет

вопрос о

доминировании в Мировом океане «вихрей» или планетарных волн открытым.
На всей акватории Японского моря наблюдаются кластеры вихревых образований,
имеющих пространственный масштаб порядка 100 км. Границам этих кластеров или отдельных
структур соответствуют термические фронтальные зоны (Danchenkov et al., 1997, Никитин,
Юрасов, 2008, Лобанов и др., 2007, Пономарев и др., 2013, Ладыченко, Лобанов, 2013), что
говорит о тесной взаимосвязи фронтальной системы Японского моря с синоптической
динамикой.
Подводя итоги обзора современных представлений о динамике вод Японского моря,
следует сказать, что оно вызывает особый интерес у океанологов, так как является “океаном в
миниатюре” и характеризуется различными процессами и феноменами, такими как циркуляция
масштаба всего бассейна, пограничные течения, субполярные токи и фронты, мезомасштабные
вихри, интенсивное взаимодействие океана и атмосферы, глубокая конвекция, топографический
захват и сходство с системой течений Куросио-Ойясио. По этим причинам море
характеризуется многомасштабной изменчивостью, от сезонной, межгодовой до декадной и
является индикатором климатических изменений в регионе.
На сегодняшний день открытыми остаются многие вопросы о низкочастотной динамике
вод Японского моря, среди которых основными являются динамика вод в южной части
акватории и соответствующее ветвление течений, входящих через Корейский пролив, трактовка
наблюдаемых неоднородностей в поле уровня как вихрей или планетарных волн.
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2. Методы анализа пространственно-временной изменчивости океанологических
процессов и оценка параметров волновых моделей на основе спутниковой
информации
2.1.Исходная океанологическая спутниковая информация.
Спутниковые альтиметрические методы открывают новые горизонты в изучении
изменчивости

океанографических

полей,

предоставляют

возможность

непрерывного

мониторинга уровня океана, а также поля рассчитанных по возвышению уровня течений.
Альтиметрические методы открывают перспективы и для различных приложений, в частности,
при океанографическом обеспечении рыбного промысла, а также морской нефте- и газодобычи.
Спутниковая альтиметрия – это активный метод измерение высоты спутника
относительно поверхности Земли, определяемой по времени прохождения сигнала в
микроволновом диапазоне (5.3 и 13.6 ГГц), посылаемого и получаемого после отражения от
поверхности спутником.
Развитие спутниковой альтиметрии условно можно разделить на три этапа (Фукс, 2003,
Volkov, 2004, Лебедев, Костяной, 2005, Лаврова и др., 2011):
 Первый этап (1974-1980 гг.) – это спутниковые программы, связанные с исследованием
потенциальной возможности использования альтиметрии, в первую очередь, в геодезии.
Все эксперименты были направлены на изучение средней поверхности Мирового океана
или морского геоида.
 Второй этап (1985-1992 гг.) – проведение целенаправленных спутниковых экспериментов
для проведения геодезических программ и исследования возможностей применения
измерений в других науках о Земле (например, океанологии, гляциологии, гидрологии и
т.д.).
 Третий этап (1993 г. по настоящее время) – проведение постоянного мониторинга водной
поверхности Мирового океана, окраинных и внутренних морей.
Общая схема измерений, проводимых альтиметром или радиовысотомером, представлена
на рисунке 2.1.1, на котором показаны различного рода поверхности, определяющие суть
данного метода дистанционного зондирования из космоса.
Поверхность,

относительно

которой

определяются

все

остальные

поверхности,

называется отсчетным эллипсоидом. Он представляет собой эллипсоид вращения, центр
которого совпадает с центром тяжести Земли. Экваториальный радиус – a и коэффициент
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сжатия – f определяют его параметры. Другая поверхность – это геоид, который по определению
является

эквипотенциальной

(уровенной)

поверхностью

гравитационного

поля

Земли,

совпадающей с невозмущенной поверхностью океана.
Высота геоида определяется как его отклонение от референц-эллипсоида. Эти
отклонения, как правило, не превышают десятков метров, но в отдельных аномальных районах
достигают 200 м.

Рисунок 2.1.1.

Принципиальная схема спутниковых альтиметрических измерений

(Лебедев, Костяной, 2005)
Уточнение высоты геоида hgeoid в открытом океане (или его формы) является одной из
основных задач спутниковой альтиметрии. Отклонение морской поверхности hssh (sea surface
height) от невозмущенного состояния (геоида): hdyn = hssh - hgeoid, называется динамической
топографией.

Высота

морской

поверхности

относительно

отсчетного

эллипсоида

рассчитывается по высоте спутника над морем halt и по высоте horb орбиты спутника: hssh =
horb - halt, и корректируется с помощью гравиметрических измерений.
Помимо того, используются аномалии высоты морской поверхности hssha, которые
определяются как отклонения от средней высоты морской поверхности hmss : hssha = hssh -
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hmss. Средняя высота морской поверхности рассчитывается путем осреднения данных с одного
или нескольких спутников. Теоретически она несет информацию о средней циркуляции океана.
Основные спутниковые альтиметрические программы можно разделить на два типа
(Лебедев, Костяной, 2005):
 Геодезические программы – направлены на решение задач геодезии: уточнение формы и
высот геоида и поля тяжести Земли. Параметры орбиты задаются таким образом, чтобы
плотность покрытия Мирового океана треками была в пределах нескольких километров.
 Изомаршрутные программы – осуществление мониторинга изменчивости высоты
морской поверхности. Они предполагают повторяемость трасс в пределах ± 1 км через
определенный период времени. Позволяют реализовать повторные измерения по сетке
равномерно распределенных треков.
После непосредственных измерений, произведённых спутником, массив необработанных
данных поступает на приёмные станции. На этом этапе данные непригодны для использования,
так как не содержат никаких поправок. С приёмных станций спутниковые данные поступают в
обрабатывающие центры, где они уточняются путём введения поправок и разбиваются на
различные типы. Данные становятся доступными пользователям через агентства, которые
получают спутниковую информацию из обрабатывающих центров.
По времени обработки они делятся на данные NRT (Near-real time data), доступные уже
через 3 часа после непосредственных измерений, и DT (Delayed-time data), доступные через 30
дней после проведения измерений и отличающиеся гораздо большей точностью. Также
альтиметрические данные можно разделить на вдольтрековые и данные в узлах регулярной
сетки. Интерполяция в узлы сетки проводится при помощи различных моделей с
задействованием данных как с одного, так и с нескольких спутников (часто используются
данные с пары спутников). В частности, продукты Французского Космического Агентства
доступны с высoким рaзрешением сетки (1/3°×1/3°, проекция Меркaтoрa), низким рaзрешением
(1°×1°, проекция Меркaтoрa), а также дополнительно в декaртoвoй проекции 1/4°×1/4°. Сегодня
спутниковые альтиметрические измерения высоты морской поверхности достигли точности 2
см, дают пространственное вдольтрековое разрешение 5-7 км с периодичностью 3-35 сут.
(площадь осреднения зависит от высоты орбиты) (SSALTO/DUACS User handbook…, 2007,
2014).
Для данной работы был выбран массив альтиметрических данных, полученный из банка
данных AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data) по проекту
DUACS

(Data

Unification

and

Altimeter

Combination

System).

Он

является

частью

мультисессионного сегмента обработки данных спутниковой альтиметрии (Segment Sol
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multimissions d'ALTimétrie, d'Orbitographie et de localisation précise, SSALTO), который реализует
Французское Космическое Агентство (The Centre National d'Études Spatiales, CNES). Система
обрабатывает данные спутников Jason-1/2, TOPEX/Poseidon, ENVISAT, GFO-1, ERS1/2,
GEOSAT, HY-2, CRYOSAT, SARAL, SENTINEL-3 (2016), Jason-3 (2016). Аномалии уровня (Sea
Level Anomalies, SLA) рассчитывались относительно модели СВМП (модель Средней Высоты
Морской Поверхности) CNES-CLS09_v1.1 с учетом эффекта обратного барометра относительно
средней за временной интервал 1992.10.14 - 2012.04.18 высоты морской поверхности вдоль
каждого трека. Массив аномалий уровня (DT-MSLA) предоставлен в формате NetCDF и
составляет 1009 значений с временной дискретностью 7 суток. Для анализа были взяты
временные ряды в 1410 узлах регулярной сетки между 35° и 47°с.ш. акватории Японского моря,
данные из которых были организованы в единую матрицу (www.aviso.altimetry.fr/duacs/).
Верификация альтиметрических измерений по мареографным данным в Японском море
выполнялась в работах (Choi et al., 2004, Белоненко и др., 2009). Было показано, что при
использовании глобальной модели приливов и соотношения обратного барометра, основанного
на полях атмосферного давления по данным реанализа, привносимые ошибки не превышают 2-3
см (Choi et al., 2004). На основе гармонического анализа вдольтрековых данных системы T/PJason было показано, что ошибки, связанные с неточной коррекцией приливов, составляют в
Японском море, в среднем, 3 см (Morimoto, 2009). Хотя в работе (Chen, Ezraty, 1997) показано,
что для выделения низкочастотных волн больше подходят данные со спутника TOPEX/Poseidon,
из-за расстояния между треками и разных временных циклов для многомерного статистического
анализа

предпочтительнее

использовать

сеточные

поля,

полученные

оптимальной

интерполяцией данных с разных спутников.
Во второй половине ХХ века астрономами были также получены данные о нерегулярных
флуктуациях скорости вращения Земли (СВЗ) и движении географических полюсов. Скорость
вращения Земли обычно выражают через отклонение длительности земных суток от эталонных,
равных 86400 с. Точность оценки скорости вращения Земли повысилась в 1955 г. в связи с
началом использования атомных часов. На основе этих измерений был установлен выраженный
сезонный ход скорости вращения Земли с минимумами в апреле и ноябре и максимумами в
январе и июле. Средняя амплитуда годовых колебаний составляет 35×10-5 с-1, а полугодовых
32×10-5 с-1.
Новый этап в изучении изменчивости скорости вращения Земли начался в 80-е годы
прошлого века, когда астрономические измерения были заменены спутниковыми методами
лазерной локации, в результате чего точность определения Всемирного времени увеличилась на
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два порядка и появилась возможность регистрировать суточные и часовые изменения в скорости
вращения Земли.
Для анализа изменчивости динамических условий в Японском море был выбран массив
спутниковых данных о скорости вращения Земли из банка данных International Earth Rotation
Service с дискретностью 1 месяц за период 1993-2013 гг. (www.iers.org).
2.2.Методы осреднения и фильтрации. Выбор масштабов осреднения. Простейшие
статистические характеристики изменчивости исследуемых процессов (мат.
ожидание, среднекв. отклонение)
В классификации нестационарных процессов А.С. Монин и соавторы (Монин,
Каменкович, Корт, 1974, Каменкович, Кошляков, Монин, 1982) исходили из понятия о спектрах
периодов, разделив весь их диапазон на семь интервалов:
 Мелкомасштабные колебания (периоды от долей секунд до десятков минут). В эту
группу входят мелкомасштабная турбулентность, внутренние волны и процессы
эволюции вертикальной микроструктуры океана, которые определяются явлениями
более крупных масштабов.
 Мезомасштабные явления (периоды от часов до суток). Сюда относятся приливные
колебания, инерционные колебания и суточные колебания термического происхождения,
вызываемые суточными изменениями в приходе солнечной радиации.
 Синоптическая изменчивость (периоды от нескольких суток до месяцев). Она прежде
всего заключается в непериодическом формировании в океане вихрей с масштабами
порядка 100 км и периодами от нескольких дней до нескольких месяцев (а иногда и более
года), что происходит из-за накапливающегося эффекта атмосферных воздействий и
процессов гидродинамической неустойчивости крупномасштабных океанских течений.
Другим примером синоптической изменчивости является прохождение волн Россби. В
международной литературе термин «Мезомасштабная изменчивость» используется чаще
и охватывает также и синоптических масштаб.
 Сезонные колебания (годовой период и его гармоники), наиболее резко выраженные, как
правило, в высоких широтах, и обусловленные вращением Земли вокруг Солнца и
долгопериодными составляющими приливообразующих сил.
 Межгодовая изменчивость, заключающаяся в согласованных изменениях состояния
больших акваторий океана и всей атмосферы от года к году. В качестве примеров можно
привести автоколебания северной ветви Гольфстрима с периодом около 3,5 лет и явление
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Эль-Ниньо.
 Внутривековая изменчивость (десятки лет), связанная с внутривековыми колебаниями
климата.
 Межвековая изменчивость (сотни лет и более), связанная с междувековыми изменениями
климата.
Даже

при

современных

возможностях

мониторинга

поверхности

океана,

в

гидрометеорологической практике оперируют осредненными наблюдениями. Выбор масштабов
определяется особенностями решаемых задач, разрешающей способностью аппаратуры,
продолжительностью наблюдений и их дискретностью. Очевидно, что каждый предыдущий
масштаб может рассматриваться как флуктуации по отношению к последующему, в то время,
как последующий – осреднением по отношению к предыдущему. В данной работе из всех
интервалов периодов нас будут, в основном, интересовать нестационарная изменчивость уровня
Японского моря, относящаяся к мезомасштабной (синоптической), сезонной и межгодовой
изменчивости.
Выбранный

массив

альтиметрических

данных

с

еженедельной

дискретностью

охватывает период порядка двадцати лет с конца 1992 г. по начало 2012 г., что позволяет
подробнее исследовать изменчивость аномалий в полях возвышения уровня для каждого месяца
и года. Из-за неполноты данных в 1992 и 2012 г. годовые и месячные значения рассматриваются
без этих годов.
Среднегодовые значения мат.ожидания и среднеквадратического отклонения (СКО)
аномалий уровня для всей акватории представлены на рисунке 2.2.1. Минимальное значение
мат.ожидания зафиксировано в 1993 г. (-1,5 см), тогда как максимальное – в 2010 г. (5,86 см).
Согласно линейному (a=0,2735, R2=0,56) и параболическому тренду (a2=0,7349, R2=0,66)
наблюдается слабый положительный рост. СКО варьируется в пределах 3,71-6,43 см. Колебания
в

значениях

двух

параметров

при

годовом

осреднении

говорят

о

существенной

нестационарности.
Картированные средние значения и их отклонения также показывают нестационарность
по пространству (Приложение 2.2., Рисунки 2.2.2-2.2.20). Во все года наблюдаются локальные
экстремумы в поле среднегодовых значений в южной части Японского моря. Происходит
постоянная смена знака в поле уровенных возмущений как в котловине Цусимской, так и
Хонсю. В северной части наблюдается слабый равномерный подъем уровня. В 1993-1994 гг. на
юге видны чередующиеся полосы положительных и отрицательных значений уровня, а в 1999 г.
вокруг поднятия Ямато в центральной части Японского моря расположены замкнутые
циклонические и антициклонические структуры, наличие которых, вероятно, обусловлено
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топографическим захватом. До 1996 г. в Японском море преобладали отрицательные значения
уровня, а с 1997 г. по 2011 г. – положительные средние значения при годовом осреднении.
y = -0,0109x2 + 0,2509x + 4,5214
R² = 0,3655

см
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2
1
0
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y = -0,0231x2 + 0,7349x - 1,6095
R² = 0,6653

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Среднее -1,5 0,64 -0,1 -0,7 1,51 2,44 4,8 2,87 3,65 3,72 3,67 5,02 1,75 1,95 4,46 3,79 4,25 5,86 3,95
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Рисунок 2.2.1. Временной ход мат.ожидания и СКО аномалий уровня Японского моря
при годовом масштабе осреднения и параболические тренды
Поля среднеквадратических отклонений показывают обособленные максимумы в
глубоководных котловинах, а также вдоль Японского архипелага в токе Цусимского течения.
Абсолютные ежегодные максимумы достигались в центре котловины Хонсю (до 25 см) в виду
практически замкнутой топографии дна и имели вид диполя в 1994, 1999-2000, 2004-2005, 2009
гг. Смена диполя на единую область с максимальными значениями СКО происходит, в среднем,
с четырехлетней периодичностью. Общий диапазон практически не меняется от года к году. На
севере значения СКО находились ниже среднего значения и составляли ~4 см.
Были построены карты математического ожидания и среднеквадратического отклонения
аномалий уровня Японского моря при месячном масштабе осреднения (Приложение 2.2.,
рисунки 2.2.22-2.2.33). Средние значения данных параметров указаны на рисунке 2.2.21.
Наблюдается значительная нестационарность по мат.ожиданию с минимальными значениями в
весенний период (абсолютный минимум в марте -5,256 см), сменой знака на положительный в
июле и максимумом в октябре (9,805 см). Сезонный ход проявлен проявлен в данных СКО не
столь ярко, тем не менее, значения выше во второй половине года (max=5,762 см, ноябрь).
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Рисунок 2.2.21. Временной ход мат.ожидания и СКО аномалий уровня при месячном
масштабе осреднения и параболические тренды
В январе наблюдаются положительные максимумы средних значений уровня вдоль
берегов: в южных котловинах, на самом севере, а также на востоке и западе в центральных
широтах. При этом отрицательные значения отмечаются у побережья Кюсю. В феврале вся
акватория делится на две части, где близкие к нулю значения мат.ожидания находятся в
северной части (и в котловине Хонсю), а отрицательные – вдоль Японии. В марте распределение
остается прежним, но общие значения понижаются. После этого вплоть до июня значения снова
сдвигаются в положительную сторону, а значения выше нуля, теперь наблюдаются севернее
39ºс.ш. и в отдельной области у Корейского побережья. В июле ситуация резко меняется и
теперь высокие значения фиксируются вдоль Японии вплоть до севера о.Хоккайдо, а низкие –
на востоке акватории, в области действия Восточно-Корейского и Северо-Корейского течений.
В сентябре пониженными значениями характеризуется область, прилегающая к материку, а
значительные максимумы уровня наблюдаются вдоль островов. В октябре на юге формируются
кольца: одно крупное – из Восточно-Корейского и Цусимского течений, и второе поменьше – на
западе море. Они наблюдаются вплоть до декабря, а в котловинах остаются области с
максимальными и минимальными месячными значениями.
Пространственное распределение ежемесячных значений СКО не отличается от
распределения при годовом осреднении. Значительная динамика наблюдается в южной части
акватории с существенной концентрацией энергии в замкнутых глубоководных котловинах.
По данным четвертого отчета Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК) за периоды 1961-2003 гг. и по данным системы GRACE за период с 20032008 гг. стерические колебания оказывали наибольше влияние на колебания уровня Мирового
Океана и описывали более 50% тренда наблюденного уровня (IPCC, 2007, Cazenave et al., 2009,
Малинин, 2012). Согласно (Белоненко и др., 2009) в работах Nomitsu и Okamoto (1927) и
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Галеркина (1960) при анализе сезонных колебаний уровня был сделан вывод, что на востоке
моря их главной причиной являются стерические эффекты. Стерические колебания уровня
происходят из-за расширения или сжатия морской воды в результате изменения плотности без
изменения массы. (Добровольский, Залогин, 1982) отметили, что годовые колебания солености
уменьшаются при удалении от берега и поэтому плотностные возмущения уровня в открытом
море определяются, главным образом, сезонными изменениями температуры. Причем, в зоне
Цусимского течения роль температуры значительно больше, чем солености, а в прибрежной
зоне Приморского течения она примерно одинакова (Белоненко и др., 2009). Известно, что роль
осадков в водном балансе Японского моря незначительна (Баталин, 1959), а при рассмотрении
изменения уровня Японского моря за большой промежуток времени вклад пресного баланса
может не учитываться.
Описанные особенности при месячном масштабе осреднения можно объяснить
следующими факторами: с увеличением весеннего прогрева рост уровня увеличивается к маю, а
в июне-июле достигает максимальных значений в зоне Цусимского течения; в августе
доминируют положительные значения, лишь в южной части моря наблюдаются отрицательные,
обусловленные сгонными процессами, связанными с преобладанием южных ветров; осенью с
постепенным уплотнением воды в связи с уменьшением солнечной радиации и сезонной
перестройкой в поле течений, уровень Японского моря понижается. Положительные значения,
наблюдаемые в южной части моря, очевидно, указывают на доминирование здесь в этот период
адвективных эффектов в возмущении уровня (Белоненко и др., 2009).
Общие черты колебания уровня в Японском море по данным спутниковой альтиметрии с
дискретностью

7

дней

можно

охарактеризовать

с

помощью

основных

статистик,

представленных в таблице 2.2.1. Минимум соответствует глубокому меандру САФ в Цусимской
(Уллын) котловине, а максимум – котловине Хонсю, где также наблюдаются максимальные
значения СКО.
Таблица 2.2.1. Основные статистики колебаний уровня в узлах сетки (см)
Среднее значение

1,7245

Минимальное

Максимальное

значение

значение

-25,8902

46,3144

(37°с.ш. 134,6°в.д.)

(40,1°с.ш. 138,6°в.д.)

СКО

7,1380

Для более подробного описания межсезонной и межгодовой изменчивости уровня в
пунктах рабочего разреза, проходящего по 42°с.ш. от залива Петра Великого до о.Хоккайдо,
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были построены графики среднемноголетнего сезонного хода. Выбор данной широты
обусловлен тем, что разрез проходит через основные динамические структуры акватории,
описание которых дано в Главе 1.
Анализ изменчивости этих рядов, а также графиков зональных изоплет аномалий уровня
(Рисунки 2.2.34-2.2.35), показал, что характер изменения уровня во всех пунктах подобен друг
другу – ему свойственно наступление максимума в осенний период (октябрь) и минимума в
весенний (март-апрель). Амплитуда колебаний уровня составляет 16 сантиметров. Максимум в
точках, расположенных в стрежне Цусимского течения, наступает раньше на месяц (сентябрь)
по сравнению с остальными пунктами. Данные согласуются с многолетним сезонным ходом
уровня, представленном в виде графика в Атласе Тихого океана (Атлас океанов…, 1974).
Известно, что величина стерических колебаний составляет в среднем 23 сантиметра (Белоненко
и др., 2009), из чего есть все основания полагать, что характер изменения уровня в пунктах

см

обусловлен, в основном, стерической составляющей.
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Jan
1,4936
-0,213
-0,884
-0,772
0,0239
0,2229
0,2256
-0,122
0,4194
0,3208
0,1751

Feb
-2,33
-2,734
-3,149
-2,004
-1,419
-1,929
-2,288
-2,508
-2,083
-2,353
-3,53

Mar
-3,802
-3,346
-3,279
-2,936
-2,051
-2,852
-2,587
-3,512
-2,879
-2,968
-5,327

Apr
-3,64
-3,832
-2,742
-1,811
-1,627
-2,353
-2,214
-2,764
-2,429
-1,362
-4,493

May
-2,328
-2,559
-1,016
-0,131
-0,723
-1,109
-0,8
-0,671
-1,013
0,4084
-2,061

Jun
-1,506
-2,109
0,2882
1,4359
0,4744
0,2172
0,3874
0,692
0,9376
1,5011
-0,59

Jul
1,0959
-0,086
1,6866
2,4275
1,5481
1,5797
2,1246
2,3134
2,0752
2,8451
2,3574

Aug
4,4946
2,7222
3,921
4,8791
4,0502
4,1816
5,3039
5,7078
5,133
5,5368
6,5567

Sep
6,4443
5,7595
6,6017
6,5641
5,8874
5,9757
6,8755
6,9212
6,146
7,9164
9,4356

Oct
9,3773
10,076
8,6814
7,647
7,9437
8,5175
9,0575
8,8791
8,6347
7,8806
8,1898

Nov
7,332
8,5885
4,8544
4,1856
4,9592
5,8221
6,0719
6,5115
6,4266
5,1577
5,445

Dec
4,2832
4,1416
0,575
0,701
1,5747
2,4902
2,4829
2,9559
2,9337
1,5462
2,4382

Месяц

Рисунок 2.2.34 Среднемноголетний сезонный ход уровня в пунктах разреза по 42°с.ш.
Для дальнейшей работы был получен дополнительный массив данных аномалий уровня
Японского моря в результате подавления сезонного хода путем вычитания ежемесячных
среднемноголетних значений из исходных данных для каждого узла сетки (далее по тексту
«отфильтрованный ряд»).
Изображение зональных изоплет, построенных по отфильтрованным данным (Рисунок
2.2.35

(нижняя

панель)),

демонстрирует

значительное

сокращение

вклада

сезонной
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составляющей, не наблюдается столь ярко выраженной единовременности наступления
экстремумов на всех долготах как в случае изоплет по исходным данным (Рисунок 2.2.35
(верхняя панель)).

Рисунок 2.2.35. Изоплеты исходных (верхняя панель) и отфильтрованных (нижняя
панель) значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в пунктах разреза по 42ºс.ш.
По исходному массиву альтиметрических данных аномалий уровня с недельной
дискретностью

были

построены

карты

распределения

математического

ожиданий

и

среднеквадратического отклонения как для всего Японского моря, так и для области Цусимской
(Уллын) котловины, результаты для которой более подробно будут рассмотрены в Параграфе
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2.6.5.1.
На рисунке 2.2.36 (левая панель) в южной части акватории мы видим чередование
экстремумов циклонического и антициклонического направлений вращения с общим
диапазоном значений около 6,5 см. Эта область находится под влиянием Цусимского течения,
отличающегося повышенными значениями дисперсии, что хорошо видно на рисунке 2.2.36
(правая панель), где красным и оранжевым цветами (СКО>9 см) обозначен практически весь
путь распространения субтропических вод вглубь Японского моря вдоль Японского архипелага,
а также теплое Восточно-корейское течение, идущее вдоль Корейского побережья. По мнению
многих исследователей, именно в результате динамической неустойчивости течений образуются
многочисленные вихревые структуры. Эти области видны на рисунке 2.2.36 и подробно будут
рассмотрены в Параграфе 2.6.5.1.

Рисунок 2.2.36. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение
(правая панель) аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)
Распределение мат.ожидания отфильтрованных данных (Рисунок 2.2.37 (левая панель))
характеризуется пятнистой структурой в юго-западной части Японского моря, тогда как
значения СКО (Рисунок 2.2.37 (правая панель)) стали меньше на 3 см. Наблюдается локализация
экстремумов, которые все также не выходят за пределы южной части акватории. В частности,
повышенные значения СКО характерны для областей котловин Хонсю и Цусимской.
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Рисунок 2.2.37. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение
(правая панель) отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря в январе (19922012 гг.). Черными линиями обозначена донная топография
Для данных с недельной дискретностью были картированы параметры линейного и
параболического трендов как для исходных данных, так и для отфильтрованных (Приложение
2.2., Рисунки 2.2.38-2.2.41). Линейные тренды рассчитаны по формуле 𝜉 = 𝑎𝑡 + 𝑏 , где 𝜉 –
уровень, t – время, параметр a характеризует среднюю скорость изменения уровня

𝜕𝜉
𝜕𝑡

, параметр

b – первоначальный уровень. Коэффициент детерминации для линейных трендов имеет
небольшие значения и достигает R2=0,18 в северной части акватории, в Японской котловине и
дополнительно в локализованной области котловины Хонсю, что говорит о значительной
нелинейности процессов. Карта распределения параметра a показывает незначительный рост
уровня в центральной части Японского моря с максимумом опять же в котловине Хонсю, где
исходный отсчетный уровень был взят самым низким. Для отфильтрованных данных
коэффициент линейного тренда стал выше и составил R2=0,27. Пространственное распределение
осталось неизменным.
В параболическом тренде 𝜉 = 𝑎1 𝑡 2 + 𝑎2 𝑡 + 𝑏 помимо уже упомянутых коэффициентов
(a=𝑎2 и b) из линейного тренда появляется коэффициент, отвечающий за ускорение процесса, –
𝑎1 . В соответствии с этим, были построены карты коэффициентов параболического тренда для
исходных данных альтиметрии. Коэффициент детерминации достиг R2=0,2. На изображениях
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для параметров 𝑎1 и 𝑎2 внимание привлекают 4 замкнутые области на юге, в которых
происходит смена знака на противоположный. После фильтрации среднемноголетнего
сезонного хода соответствие параболической функции становится лучше (R2=0,33). При этом
положение областей все также остается неизменным. Все описанные тренды значимы согласно
критерию Стьюдента. Для сравнения с коэффициентом а, были построены карты средних
значений скорости изменения уровня Японского моря (Рисунок 2.2.42) и ее отклонений.

Рисунок 2.2.42. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение
(правая панель) значений скорости изменения уровня Японского моря (1992-2012 гг.). Черными
линиями обозначена донная топография

На ней также обращает на себя внимание упорядоченная «шахматная» структура
чередующихся областей с положительными и отрицательными значениями скоростей
изменения уровня, что согласуется с распределением, полученным по трендам. Три
антициклонических структуры на 39°с.ш. предположительно являются описанными в
Параграфе 1.1. меандрами САФ. Чередование циклонических и антициклонических структур
было ранее отмечено в работе (Никитин, Юрасов, 2008). Несмотря на это, очевидно, что
изменение уровня во времени с доминирующей годовой периодичностью (Приложение 2.2.,
рисунки 2.2.43-2.2.44) пренебрежимо мало, и можно сделать вывод, что противонаправленные
колебания уровня в каждой точке имеют постоянную амплитуду.
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2.3.Оценка статистических характеристик временной изменчивости процессов
(корреляционный, спектральный и вейвлет-анализ)
В структуру временной изменчивости статистического ряда помимо тренда входят
внутренняя структура, отражающая совокупность процессов, непосредственно влияющих на
исследуемую характеристику, и шум, представляющий собой абсолютно случайную долю
изменчивости.
В программе STATISTICA были построены графики автокорреляционной функции
аномалий уровня Японского моря на зональном разрезе, проходящему по 42°с.ш. (Приложение
2.3., Рисунки 2.3.1-2.3.11).

Рисунок 2.3.6. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря
в точке 42ºс.ш.135ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал
Во всех пунктах радиус корреляции составил 15 недель (примерно 3 месяца) как для
исходного ряда, так и для данных, нормированных на математическое ожидание, что говорит об
инерционности процессов. По форме автокорреляционной функции можно сказать, что
рассматриваемый процесс является квазигармоническим, и сделать предварительный вывод о
наличии выраженных годовых колебаний (Рисунок 2.3.6).
Многие океанологические процессы с достаточным приближением могут быть описаны
линейными системами уравнений с постоянными параметрами. Это удовлетворяет принцип
суперпозиции периодических реакций океана на слагаемые внешних сил, обладающих той же
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частотой. Свободные колебания в океане происходят в виде затухающих или возрастающих
(динамически неустойчивые) по амплитуде гармоник.
Для

проверки

наличия

выявленного

периода

в

колебаниях

рассматриваемых

характеристик на основе автокорреляционной функции, далее был применен спектральный
анализ.
Изображения распределения спектральной плотности по периодам имеют очевидные
максимумы на периодах 2,5, 1, и 0,5 года, мощность которых варьируется на разрезе по 42°с.ш.
Так, вклад полугодовых колебаний начинает превышать вклад годовых в восточной части
акватории (Приложение 2.3., Рисунки 2.3.12-2.3.15).

Рисунок 2.3.15. Частотный спектр аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в
точке 42ºс.ш.135ºв.д.
Согласно работам многих исследователей, колебания уровня Японского моря отличаются
существенной нестационарностью. Вейвлет разложение используют в тех случаях, когда
результат анализа сигнала должен не только выявить его характерные частот, но и дать сведения
о моментах времени, когда частоты проявляют себя. Таким образом, анализ и обработка
нестационарных или неоднородных сигналов представляют собой основную область
применения вейвлет-анализа. Общий принцип построения базиса вейвлет-преобразования
состоит в использовании масштабного преобразования и смещений, что дает существенное
преимущество перед преобразованием Фурье, которое использует систему функций (синусы,
косинусы или комплексные экспоненты) определенных на бесконечном интервале (Астафьева,
1996).
Исследования показали, что при анализе геофизических процессов вейвлет Морле,
уединённая плоская волна, моделированная гауссианой, дает наиболее приемлемые результаты
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(Grinsted et al., 2004, MathWorks, 2014). Его аналитическое представление задается следующим
выражением (2.3.1):
𝑡2

Ψ(𝑡) = 𝑒

− 2 𝑖𝑘0 𝑡 𝑘02 𝛼2 /4
𝛼 [𝑒
𝑒
]

(2.3.1)

Параметр  задает ширину гауссианы, параметр k0– частоту плоской волны. Обычно
выбирают =2 и k0 =2.
В результате вейвлет-преобразования одномерного ряда получают двумерный массив
амплитуд вейвлет-преобразования – значений коэффициентов W(a,b). Параметр a называется
масштабом

и определяет размер базисного вейвлета. В Фурье-анализе аналогом является

период (частота) гармонического колебания. Параметр b называется сдвигом, задает
локализацию во времени и не имеет аналога в Фурье-преобразовании. Таким образом, функция
W(a,b) дает информацию об изменении относительного вклада компонент разного масштаба во
времени и называется спектром коэффициентов вейвлет-преобразования. Каждая строка
полученной двумерной матрицы W(a,b) описывает изменение во времени компоненты
исследуемого ряда с периодом T, вычисление которого зависит от характеристик применяемого
вейвлета.
Спектр W(a,b) представляет собой поверхность в трехмерном пространстве. Способы
визуализации этой информации могут быть различными. Как правило, изолинии представляют
их проекции на плоскость ab и позволяют проследить изменение интенсивности амплитуд
вейвлет-преобразования на разных масштабах и во времени (Torrence, Compo, 1998, Витязев,
2001, Дьяконов, 2002, Дремин, 2011).
Для оценки нестационарности внешнего энергоснабжения исследуемых процессов и
внутреннего нелинейного распределения энергии между процессами различных временных
масштабов выполнен вейвлет-анализ колебаний уровня Японского моря. Рассмотрим подробно
вейлет-изображения колебаний уровня для точек разреза от залива Петра Великого до острова
Хоккайдо с шагом в один градус по 42°с.ш. (Приложение 2.3., рисунки 2.3.16.-2.3.26). Картина
распределения энергии по масштабам носит сложный характер (Рисунок 2.3.21). Хорошо
выражены максимумы на годовом масштабе на всем временном отрезке во всех пунктах.
Однако, в западной части в 90-е года этот период выражен чуть слабее, чем в 00-е года. В
пунктах центральной части разреза в отдельные отрезки времени проявляется полугодовой
масштаб. В результате подавления сезонных колебаний уровня (Приложение 2.3., рисунки
2.3.27.-2.3.59.) значительно уменьшилась годовая составляющая на всем временном отрезке за
исключением периода 2001-2002, где колебания данного масштаба становятся, тем более
значимы, чем ближе пункт находится к стрежню Приморского течения, и отсутствуют вблизи
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Японского

архипелага.

Данная

закономерность,

вероятно,

объясняется

температурной

зависимостью уровня в области влияния Цусимского течения.
В точках у о. Хоккайдо все же присутствуют годовые колебания в 1996-1997 и 2006-2007
гг., получившие энергию от 2,5-годичных и 4-летних колебаний соответственно. Наличие
последних согласно (Choi et al., 2004) обуславливается перераспределением теплых вод
течениями из Корейского пролива. Также, в областях течений заметно выделяются полугодовые
колебания с энергонесущим максимумом в 1993-1994 гг., и менее выраженные в остальное
время наблюдений. В результате фильтрации также были выявлены колебания с периодами 3
месяцев и меньше.
Для оценки характера колебаний уровня на основных выделенных масштабах были
построены зональные вейвлет-изоплеты, как для исходного ряда, так и для ряда с
отфильтрованным среднемноголетним сезонным ходом за интервал 1992.10.14 - 2011.01.19
(Приложение 2.3., Рисунки 2.3.60.-2.3.75.).
Как и следовало ожидать, на изображениях для периода 1 год видны равные значения
коэффициентов, образующие прямые линии, что говорит о значительном вкладе сезонных
колебаний в общей спектр изменчивости уровня Японского моря. После применения фильтра
распределение коэффициентов стало намного сложнее. На данном масштабе, как и на изоплетах
для других периодов, наблюдаются линии с нулевыми значениеми, что отвечает областям с
нулевыми вертикальными колебаниями. В теории волновых процессов такие области
называются амфидромическими линиями и говорят о наличии стоячих колебаний. Тем не менее,
на соседних долготах видны экстремумы, перемещающиеся в западном направлении: если
предположить наличие прогрессивной волны, распространяющейся с востока на запад, то на
изоплетах она будет проявлена в характерном наклоне по отношению к оси времени и оси
долгот.
Для исследования выявленной сложной волновой структуры поля уровня на основе
Фурье-анализа были построены карты распределения амплитуд и фаз исходных полей аномалий
уровня Японского моря с указанными периодами. На карте распределения амплитуд годовой
гармоники (Рисунок 2.3.76. (центральная панель)) имеются области с повышенными значениями
амплитуды в южной части Японского моря. Они отделены друг от друга областями с
существенным сгущением линий изофаз, где происходит смена фазы на противоположную, и
минимальными значениями амплитуды. Карта полугодового периода (Рисунок 2.3.76. (левая
панель)) имеет подобное распределение на всей исследуемой области, здесь также наблюдается
преимущественно локализованное сгущение линий равных значений фаз. Амплитуда данного
масштаба превышают амплитуду годовых колебаний в области схождения трех ветвей течений
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из Корейского пролива и повторной бифуркации потока западнее Сангарского пролива.
Превышение вклада над годовой составляющей видно и на вейвлет-спектрах для крайних
восточных точек зонального разреза по 42ºс.ш.

Рисунок 2.3.21. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.135ºв.д.

Рисунок 2.3.42. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.135ºв.д.
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Положение описанных областей имеет общее сходство с положением основных
поверхностных термических фронтов, представленных на рисунке 1.2.1 в Параграфе 1.2. В
работе (Никитин, Юрасов, 2007) было замечено ранее, что по отношению к зоне дивергенций и
конвергенций температурные фронты расположены к югу и полностью повторяет очертания
динамических зон

Рисунок 2.3.76. Пространственное распределение амплитуд (цвет) и начальных фаз
(изолинии) аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) для периодов 0,5 года (левая
панель), 1 год (центральная панель) и 2,5 года (правая панель)
Полученная картина с замкнутыми областями свидетельствует о том, что, хотя
стерические колебания вносят существенный вклад в сезонную изменчивость уровня Японского
моря, тем не менее, не являются единственной причиной возникновения возмущений данных
временных масштабов. Так как при термической зависимости стерических колебаний рост
начальных фаз наблюдался бы от юга к северу, предполагается, что колебания уровня
полугодового и годового периодов имеют динамическую природу.
Дополнительно были построены карты амплитуд и фаз для квазидвухлетнего периода
(Рисунок 2.3.76 (правая панель)). Согласно Choi et al. (2004), обнаруженные Хиросе и
Островским (2000) квазидвухлетние колебания в поле уровня Японского моря определяют
ветвление Цусимского течения на юге и аномалии уровня в котловинах. Как видно на рисунке,
светлые области с повышенной амплитудой соответствуют областям с предполагаемой
вихревой активностью вдоль японского архипелага. Между этими областями наблюдается
сгущение линий изофаз. Следствием перераспределения потоков над Цусимской котловиной
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также является положение САФ (и его частей), который виден на изображении благодаря
резкому понижению значения фазы. При этом, среднее значение фазы в северной и южной
частях акватории составляет примерно 100°. В ограниченных областях на западе и востоке
южной части Японского моря колебания уровня становятся противофазными, что объясняется
выбором пути распространения воды, поступающей через Корейский пролив и согласуется с
результатами (Hirose, Ostrovskii, 2000, Choi et al., 2004, Трусенкова, 2010).

2.4.Частотно-направленный спектральный анализ
Так как в данной работе на основании проведенного статистического анализа колебания
уровня Японского моря воспринимаются как сложный полициклический случайный волновой
процесс, представляющий суперпозицию и нелинейное взаимодействие волнообразных
возмущений, далее для анализа аномалий уровня в рамках волновой гипотезы был проведен
частотно-направленный спектральный анализ в выбранных точках акватории. Преимуществом
частотно-направленного спектрального анализа над взаимно-спектральным является то, что он
позволяет оценивать спектральную плотность и фазовый сдвиг по всем направлениям (отсчет от
направления на север (0°) до 360° по часовой стрелке), в отличие от классического, где может
быть рассмотрено только одно направление между двумя выбранными точками.
Расчет спектров выполнялся по программе, разработанной в Санкт-Петербургском
отделении Государственного Океанографического Института им. Н.Н. Зубова (СПО «ГОИН») и
используемой при анализе скалярных гидрометеорологических полей. В работе (Свешников,
1959) предложен метод оценивания частотно-направленной спектральной плотности S(,) по
частотным спектрам волн S() и волновым уклонам Sx(), Sy(), измеренным синхронно.
Подробнее о методе расчета можно прочитать в работах (Свешников, 1959, Гусев и др., 2007)
Результаты частотно-направленного спектрального анализа для выбранных областей на
севере (42-43°с.ш., 133-135°в.д.), юге (37-38°с.ш., 133-135°в.д.) и в центральной области (3940°с.ш., 133-135°в.д.) Японского моря показали явный максимум на периоде 1 год. Длины
имеют значения порядка баротропного радиуса деформации Россби для средних широт
(Таблица 2.4.1).
На севере и на юге акватории колебания уровня на данном временном масштабе
распространяются преимущественно на юго-запад, в то время как в центральной части на
северо-восток

(Рисунок

2.4.1.

(верхние

панели)).

Это

согласуется

с

результатами,

опубликованными в работах (Takematsu et al., 1999, Лобанов и др., 2007), где показано, что на
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севере Японского моря выявлено движение динамических структур в юго-западном
направлении, а в области САФ движение происходит на северо-восток.
Таблица 2.4.1. Характеристики низкочастотных волн Японского моря, полученных с
помощью частотно-спектрального анализа
Район

Период, сут

Длина

волны, Направление, °

Скорость см/с

км
42-43°с.ш. 133-135°в.д.

416

2338

220

7.4

39-40°с.ш. 133-135°в.д.

1949

50

6.2

37-38°с.ш. 133-135°в.д.

2042

210

6.5

Помимо доминирующего направления на изображениях (Рисунок 2.4.1. (верхние
панели)) можно выделить колебания противоположных румбов. Для центральной области
дополнительный максимум на годовом масштабе имеет направление 240°, тогда как для севера
и юга – 40-50°. Наличие вторичных максимумов связано с незначительной погрешностью
расчётов данным методом, а также может быть объяснено формальным математическим
представлением стоячих колебаний в виде двух противоположно направленных поступательных
волн. Для подавления этих эффектов и выявления характеристик несущей волны была
проведена демодуляция исследуемых колебаний уровня путем вычитания энергии отраженных
волн из энергии падающей волны.
Демодулированные спектры для севера и юга акватории (Рисунок 2.4.1. (нижние панели))
содержат максимумы на годовом масштабе в прежнем западном направлении, тогда как в
центральной части увеличился вклад энергии на соседних временных масштабах при
сохранении прежних восточных и западных направлений. Вероятно, данное распределение
связано с расположением выбранных точек в области Субарктического фронта, где велико
влияние малоизученных фронтальных волн. Предполагается, что в спектрах доминирует
годовая волна, чей пространственный масштаб равен размеру бассейна (от Корейского пролива
до пролива Невельского). Она распространяется с юго-западной составляющей, частично
обусловленной морфометрией бассейна. Полузамкнутый характер бассейна обуславливает
последующее формирование узлов, расстояние между которыми кратно длине бассейна.
Таким образом, предполагается, что на изображениях частотно-направленных спектров,
на севере и юге Японского моря показана основная волна масштаба бассейна, идущая на запад, а
в центральной части, виден вклад отраженной волны, усиленной мощными течениями
фронтальной зоны. В результате образования узлов стоячей волны происходит модуляция
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основной бегущей волны, распространяющейся в юго-западном направлении (основные
максимумы спектра на севере и юге и вторичные в центральной части). Следует отметить, что
процесс

отражения

дополнительного

низкочастотных

исследования.

В

волн
данном

от

берега

разделе

достаточно
изходим

из

сложен
чисто

и

требует

формальных

предположений о возможном отражении и наложении волн в Японском море.

Рисунок 2.4.1. Частотно-направленные спектры исходных значений аномалий уровня
Японского моря (верх) и демодулированных (низ). Распределение энергии (цвет) по
направлениям (румбы) и частотам (кольца) для областей: 37-38°с.ш., 133-135°в.д. (левые
панели); 39-40°с.ш., 133-135°в.д. (центральные панели); 42-43°с.ш., 133-135°в.д. (правые
панели)
Далее в Параграфе 2.6.1.2.2. для идентификации полученных волн будет проведено
сравнение эмпирических результатов и теоретических дисперсионных соотношений для
градиентно-вихревых волн, т.к выделенные волны не могут быть отнесены к гравитационным
волнам, скорость которых ( с = √𝑔𝐻 ) для глубин Японского моря, значительно превышает
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полученные нами характеристики волн. Также исключаются и баротропные волны Кельвина,
т.к. их длина должна существенно превышать баротропный радиус Россби, который для
Японского моря составляет примерно 1700 км, бароклинные же волны Кельвина практически не
проявляются в колебаниях уровня (Zvereva, Foux, 2016a,b, Зверева, 2016).

2.5.Оценка статистических характеристик пространственно-временной изменчивости
исследуемых процессов (разложение полей на комплексные естественные
ортогональные функции кЕОФ)
Метод

разложения

на

Естественные

Ортогональные

Функции

(ЕОФ)

широко

используется в гидрометеорологии для снижения мерности, представления сложных процессов
в виде нескольких мод изменчивости и направлен на анализ изменчивости поля скалярной
величины (например, температуры поверхностного слоя океана, давления на уровне океана и
др.). Он находит пространственные моды изменчивости, их вариации во времени и дает меру
оценки вклада каждой моды в общую дисперсию процесса (Руководство по мор. …прогнозам,
1994, Bjornsson, Venegas, 1997, Dommenget, 2007).
Так как ряды коэффициентов разложения на ЕОФ ортогональны на нулевом сдвиге,
велика вероятность их связи на определенном сдвиге, что подразумевает

наличие

распространяющихся в пространстве форм. Для более эффективного представления последних
используются комплексные величины и сингулярное разложение, лежащее в основе метода
ЕОФ (Trenberth, Shin, 1984).
По сравнению с традиционным методом естественных ортогональных функций, метод
сингулярного разложения позволяет восстановить собственные значения и нормированные
главные компоненты за один шаг, без расчета матрицы ковариации, что является
дорогостоящим и неэффективным мероприятием, при работе с большими объемами данных.
Принцип сингулярного разложения состоит в том, что любую матрицу данных F(n×p) (где n –
длина временного ряда в точке, p – количество станций) можно разложить по ортогональным
собственным векторам на матрицы U(p×p), и V(n×n) и диагональную матрицу Λ(n×p). Столбцы
U содержат собственные векторы, связанные с пространственной структурой, а столбцы V
содержат собственные векторы, связанные с временными рядами главных компонент. Матрица
Λ содержит неотрицательные элементы λ только на главной диагонали, называемые
сингулярными значениями матрицы F. Временной ряд матрицы F представляет собой аномалии
относительно среднего, из которых удален тренд. Комплексные временные ряды C(x,t)
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формируются, полагая начальное поле данных F(x,t), x=1…n, реальной частью, а результат
преобразования Гильберта XH(c,t) мнимой:
C(x,t)= F(x,t)+iXH(c,t),

(2.5.1)

Где x – положение в пространстве, а t – время. Преобразование Гилберта эквивалентно
перемене фаз каждого спектрального компонента F(x,t) на π/2. Таким образом, метод
комплексного сингулярного разложения позволяется распознавать распространяющиеся в
пространстве сигналы.
В результате сингулярного разложения получены комплексные ЕОФ (2.5.2) и главные
компоненты (2.5.3). Естественная ортогональная функция может быть представлена через
пространственную амплитуду и пространственную фазу:
𝑘
𝑘
𝑘
𝐸𝑚
= 𝐵𝑚
𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜃𝑚
)

(2.5.2)

Где m – номер точки пространства, k – номер моды разложения. Аналогично, главная
компонента представима через временную амплитуду и временную фазу:
𝐴𝑘 (𝑡) = 𝐶 𝑘 (𝑡) exp(𝑖Ψ𝑘 (𝑡))

(2.5.3)

Пространственная амплитуда показывает распределение в пространстве вариации,
связанной с собственной модой, а пространственная фаза – относительную фазу флуктуаций для
разных точек на карте, на множестве которых определена исходная матрица F. Временная
амплитуда интерпретируется как традиционная главная компонента и описывает временной ход
амплитуды данной моды. Временная фаза описывает изменение фазы, связанное с
периодичностями в F. Четыре величины дают общее представление любых динамических
структур в исходном поле данных F. Комплексное разложение позволяет сократить количество
мод, описывающих дисперсию процесса и, например, представить бегущую волну всего одной
модой, где пространственная амплитуда постоянна в точке x, временная амплитуда
пропорциональна исходной амплитуде волны, а пространственная и временная фазы
соответствуют локальному волновому числу и частоте. Так как они определены в пространстве
и времени, то, если в данных присутствуют периодичности, они будут обнаружены этим
методом (Dwi Susanto et al., 1998, Ляхов, 2006).
Согласно методике анализа, было проведено сингулярное разложение исходных и
отфильтрованных данных. Результаты показывают, что первые пять мод разложения, каждые из
которых представлены четырьмя массивами данных, отображенными на графиках и картах
(Приложение 2.5., рисунки 2.5.1.-2.5.32.), практически полностью описывают пространственновременную изменчивость полей аномалий уровня Японского моря, при чем на долю первой
моды приходится 70,6% (исходные данные) и 39,3% (отфильтрованные данные) общей
дисперсии (Таблица 2.5.1).
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Таблица 2.5.1. Доля дисперсии, описываемая модами разложения на кЕОФ, выраженная в
процентах
Исходные
данные

Отфильтрованные
данные

1 мода

70,6

39,3

2 мода

3,7

7,4

3 мода

2,9

5,7

4 мода

2,4

4,1

5 мода

1,7

3,8

Результаты согласуется с работой (Choi et al., 2004): первая мода несезонной
изменчивости спутниковых альтиметрических данных составляла порядка 38%. Для всех мод к
временной амплитуде применен вейвлет-анализ, с помощью которого определены основные
периоды колебаний. Временная фаза, измеряемая в градусах, также представлена в виде
графика. Пространственные амплитуда и фаза картированы для всей акватории.
На рисунке 2.5.1 видно изменение амплитуды первой моды во времени. Согласно
вейвлет-изображению, основными периодами изменчивости параметра являются 0,5 и 1-1,5
года. Пики на указанных масштабах прослеживаются на всем временном отрезке.
Дополнительно отмечаются внутрисезонные колебания. График хода фазы первой моды имеет
ярко выраженную годовую периодику, где нулевые значения приходятся на весенний период
(Рисунок 2.5.6).
Амплитуда

второй

моды

(Приложение

2.5.,

Рисунок

2.5.2.)

характеризуется

слабовыраженной полугодовой периодикой и низкочастотными колебаниями с периодом 2,5-3
года с 1999 по 2009 гг., которым соответствует существенный энергообмен с более высокими
частотами и медленный рост временной фазы. Все последующие моды также обладают сложной
фазовой и амплитудной структурой с периодами 1-2 года и выше (Приложение 2.5., рисунки
2.5.1-2.5.10).
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Рисунок 2.5.1. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
временной амплитуды 1 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (19922012 гг.)

Рисунок 2.5.6. Временная фаза 1 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского
моря (1992-2012 гг.)
На карте пространственной амплитуды первой моды (Рисунок 2.5.11) хорошо
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прослеживаются ветви основных течений Японского моря. Повышенной амплитудой отличается
Цусимское течение на юго-востоке акватории и область у о. Хоккайдо, низкими значениями
характеризуется Приморское течение на севере. В центральной части виден значительный
градиент характеристики (Зверева, Фукс, 2013).

Рисунок 2.5.11. Пространственные амплитуды (верх, условные единицы) и фазы (низ, °
градусы) 1-5 мод разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря. Черными линиями
обозначена донная топография

Амплитуда последующих мод характеризуется точечными максимумами на юге
(Рисунок 2.5.11) и востоке акватории, тогда как в остальных пунктах значения мало отличаются
от нуля. В целом, это может объясняться значительной динамической неустойчивостью
Цусимского течения и активной вихревой деятельностью в области его меандрирования, что
согласуется с натурными наблюдениями за течениями на юге Японского моря, а также особым
характером динамики вод в котловинах (Chang et al., 2009).
Пространственная фаза первой моды отличается своим постоянством – практически на
всей акватории наблюдаются отрицательные значения. Обращают на себя внимание отдельные
замкнутые участки на севере Японского моря в областях действия Приморского течения, где
фаза переходит через ноль, что, вероятно, связано с топографическими волнами Приморского
течения (Пономарев и др., 2013). Стоит заметить, что временной ход фазы имеет строгую
годовую периодичность. В таком случае, первая мода отражает синхронные колебания
масштаба бассейна. Синфазные колебания уровня в первой моде по результатам анализа
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мареографных и спутниковых данных были ранее описаны многими авторами (Senjyu et al.,
1999, Трусенкова и др., 2012). (Fukudome et al., 2010) показали, что такие колебания могут быть
связаны с дисбалансом водообмена Японского моря через проливы, т.к. максимум моды
разложения на ЕОФ соответствуют максимуму расхода через Корейский пролив. Водообмен
может иметь широкий спектр изменчивости, и, согласно (Островский и др., 2009),
максимальный расход отмечался в 1999 г., после чего на вейвлет-изображении временной
амплитуды уже второй моды наиболее сильно проявляется квазидвухлетний период. Передача
энергии в более высокие масштабы от годовых в случае первой моды также активизируется в
1999 году, а на ходе временной амплитуды виден пик значений. Минимум в 2005 г.
соответствует минимальному расходу в проливе.
Карты пространственной фазы второй и третьей моды представляют отдельный интерес:
на Рисунке 2.5.11. областями резкой сменой фазы отличаются части моря, находящиеся под
влиянием основных течений, на которые, в свою очередь, также оказывает влияние расход через
проливы, а фазы менее динамически активных зон близки к нулевому значению. Рисунок 2.5.11.
для третьей моды отображает деление акватории на две части с нестабильной фазой в
субарктической фронтальной зоне. Как было сказано в Параграфе 1.1., подобная картина может
быть связана с меандрированием ветви Восточно-Корейского течения в САФ подобно
планетарной волне (Гилл, 1986б). Также, эти области с чередующимся знаком уже были
выделены ранее в Параграфе 2.2. по результатам статистической обработки исходного массива
данных.
Фаза четвертой моды также имеет пространственное деление, но обладает более сложной
структурой с резкими перепадами характеристики в областях котловин южной части акватории.
Фазовая картина пятой моды характеризуется ячеистой структурой со значительными
перепадами значений на всей акватории.
После проведения сингулярного разложения отфильтрованных данных возрос вклад
второй и последующих мод в общую дисперсию процесса, тогда как доля, описываемая первой
модой, понизилась на 30 %. Временная амплитуда все также имеет повышенные значения у
первой моды разложения по сравнению с последующими, однако, на спектре стали отчетливо
проявляться более низкие частоты (например, стали заметны 2,5-летние и 4-годовые
максимумы) (Приложение 2.5., Рисунки 2.5.17.-2.5.32.). В результате фильтрации время
наступления максимумов сдвинулось на полгода. Картина распределения амплитуды в
пространстве практически не отличается от распределения для исходных данных, тогда как
абсолютные значения характеристики понизились (Рисунок 2.5.27) (Зверева, 2013). Фазовая
картина после подавления сезонного хода стала носить более сложный характер. Отмеченная
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ранее ячеистая структура стала присуща всем модам, кроме первой. Она характеризуется малым
разбросом значений, концентрирующихся у отметки –π/2.

Рисунок 2.5.27. Пространственные амплитуды (верх, условные единицы) и фазы (низ, °
градусы) 1-5 мод разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (отфильтрованные
данные). Черными линиями обозначена донная топография

Дополнительно, для подавления сезонного хода было произведено вычитание первой
моды разложения на кЕОФ из исходный данных аномалий уровня и получены следующие
изображения для мат.ожидания и СКО. Как видно на рисунке 2.5.33, в средних значениях
уровня

в

южной

части

акватории

по-прежнему

выделяются

портивоположных знаков, однако, диапазон изменчивости

замкнутые

области

уровня после фильтрации

уменьшился. На карте СКО области повышенных значений стали более локализованными и
приурочены к котловинам Цусимской и Хонсю. Исходя из полученных результатов, помимо
вычитания

среднемноголетнего

сезонного

хода

предлагается

дополнительный

способ

фильтрации фоновых синхронных колебаний в Японском море на основе вычитания из
исходного массива альтиметрических данных старшей кЕОФ моды, вероятнее всего связанной с
водообменом через проливы. В работе (Трусенкова, 2010) предлагается несколько иной подход
к разложению полей Японского моря на ЕОФ, основанный на последовательном вычитании
старших мод.
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Рисунок 2.5.33. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение
(правая панель) аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) без 1 моды разложения на
кЕОФ. Черными линиями обозначена донная топография

К рядам океанологических данных были применены спектральные методы анализа и
разложение на кЕОФ, с помощью которых была показана существенная нестационарность по
времени и неоднородность по пространству низкочастотных колебаний уровня в Японском
море, выявлена ячеистая структура поля уровня, которой соответствует наличие стационарных
узловых линий, между которыми на запад распространяется прогрессивная волна. На основе
проведенного статистического анализа, выдвигается гипотеза о связи низкочастотных
колебаний уровня Японского моря с прохождением градиентно-вихревых волн сложной
структуры, имеющих вид замкнутых ячеек, расположенных в шахматном порядке, с
концентрацией волновой энергии в глубоководных котловинах.
2.6.Гидродинамические основы синтеза низкочастотных волновых возмущений
Океан можно рассматривать как сложную механическую систему, всегда стремящуюся
сохранить равновесное состояние. Если какая-либо внешняя сила выводит эту систему из
равновесия, то возвращение к исходному состоянию чаще всего происходит в виде затухающих
волновых движений. Волновые движения в океане вследствие динамической неустойчивости
разрушаются и передают свою энергию движениям океанских вод других видов. Механическая
энергия,

передаваемая

таким

образом,

является

одним

из

важнейших

источников
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энергоснабжения термодинамических процессов в океане (Фукс, 1982, Белоненко и др., 2004,
2009).
К низкочастотным волнам в океане относят волны, частота которых значительно меньше
частоты инерционных колебаний, или, что тоже самое, волны, период которых значительно
больше инерционного периода:
𝑇=

2𝜋
𝑓

𝜋

= 𝜔𝑠𝑖𝑛𝜑,

(2.6.0.1)

где T – период маятниковых суток, f – параметр Кориолиса, 𝜔 – угловая скорость
вращения Земли; φ – географическая широта. Величина T составляет на полюсе 12 часов, в
средних широтах она равна 1 суткам и только в узкой приэкваториальной полосе значительно
возрастает, стремясь к бесконечности на экваторе. В данной работе для выделения
𝜕2

низкочастотных волн принимается приближение 𝜕𝑡 2 ≪ 𝑓 2 = 𝑇 −2 (Фукс, 1977).
Низкочастотные волны в океане в отечественной литературе называют градиентновихревыми.

Подобные

волновые

движения

называют

также

планетарными

волнами,

обусловленными совместным эффектом сферичности и вращения Земли, или волнами Россби,
названными так в честь шведско-американского метеоролога Карла Россби, открывшего в 30-х
гг. ХХ века подобные движения в атмосфере. Периоды волн (в средних широтах) изменяются от
нескольких суток до нескольких лет, характерные длины составляют от нескольких километров
до нескольких тысяч километров, фазовые скорости – несколько см/с, а соответствующие
амплитуды возвышения уровня морской поверхности – десятки см. Теоретическое изучение
проводилось многими отечественными и зарубежными исследователями (обзоры литературы по
этой теме в работах: Фукс, 1977, Ле Блон, Майсек, 1981, Каменкович и др. 1982, Педлоски, 1984,
Коняев, Сабинин, 1992, Белоненко и др., 2004, 2012).
Кроме классических волн Россби к низкочастотным волнам в океане можно отнести
топографические волны Россби (см. Параграф 2.6.5.), обусловленные наличием уклонов дна
моря, сдвиговые (Параграф 2.6.6.), связанные с горизонтальными градиентами средних
скоростей течений, и фронтальные волны (Параграф 2.6.7.), обусловленные горизонтальными
градиентами плотности воды.
Помимо свободных волн, рассматриваемых далее в Параграфе 2.6.1., в зависимости от
начальных и граничных условий выделяются вынужденные волны (Параграф 2.6.2.),
возбуждаемые непосредственно внешними силами. К ним можно отнести анемобарические
волны, возбуждаемые градиентом атмосферного давления и тангенциальным напряжением
ветра (Параграф 2.6.3.), и приливные волны, возникающие под действием долгопериодных
приливообразующих сил (Параграф 2.6.8.).
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Существенный прогресс за последние годы в исследовании низкочастотных волн в
океане связан с развитием спутниковой альтиметрии, в особенности после появления ИСЗ
GEOSAT (1985), ERS-1 (1991), TOPEX/Poseidon (1992), ERS-2 (1995), GFO-1 (GEOSAT Follow
On) (1998), запусками Jason-1 (2001), Envisat (2002), OSTM/Jason-2 (2008), CRYOSAT (2010),
HY-2 (2011), SARAL (2013), SENTINEL-3 (2016), Jason-3 (2016) и дальнейшими планами
запуска CFOSAT (2018), Jason-CS/SENTINEL 6 (2020), SWOT (2020). Исследование
межгодовой, сезонной и синоптической изменчивости уровня океана на основе методов
дистанционного зондирования позволили сделать качественный скачок в изучении волн Россби.
Большинство работ в этом направлении было посвящено анализу спутниковых наблюдений в
океане в широком диапазоне пространственно-временных масштабов и исследованию
планетарных волн в рамках линейной теории (Killworth et al., 1997, Polito, Liu, 2003, Белоненко
и др., 2004, 2009).
(Delcroix et al., 1991) по данным спутника GEOSAT обнаружили свидетельство
существования экваториальных захваченных волн Кельвина и первых мод волн Россби в Тихом
океане, а также дали оценки фазовых скоростей, рассчитанных по методу наименьших
квадратов, и корреляции с временным лагом между аномалий уровня меридиональных структур
и теоретических мод. (Dwi Susanto et al., 1998) использовали метод комплексного сингулярного
разложения для анализа перемещающихся на запад и восток экваториальных волн и рассчитали
волновые числа и угловые скорости, по которым дали оценку фазовых скоростей.
Проявление низкочастотных волн в наблюдениях именно за уровнем легко объяснимо,
так как волны, как известно, переносят не массу, а форму, которая и проявляется в уровне
океана. Фазовая скорость волн направлена на запад, а сами волны проявляются в периодических
течениях, направленных перпендикулярно направлению их распространения. Проявление в поле
уровня горизонтально-поперечных волн Россби обусловлено дивергенцией этих течений.
В последние годы появились исследования, в которых указывается, что планетарные
волны обнаруживаются не только в изоплетах по данным спутниковой альтиметрии (SSH и
SLA), но также и в спутниковых наблюдениях за цветом океана. В работе (Charria et al., 2008) на
основе совмещенной физической/биогеохимической трехмерной модели показан значительный
вклад горизонтальной и вертикальной волновой адвекции и диффузии неорганических
нитратов. Предложен механизм влияния таких волн на локальной увеличение (вершина волны
хлорофилла) и уменьшение (подошва волны хлорофилла) концентрации первичной продукции
на примерно ±20% от фонового содержания. Одна из гипотез заключается в изменении
положения изопикнических поверхностей из-за прохождения планетарных волн, в связи с чем
происходит подъем (или опускание) фитопланктона на поверхность, оказывая влияние на
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количество фитопланктона, видимого спутником, без изменения его общего количества
(интегрированного по вертикали) или на изменение роста путем переноса большего количества
клеток в эвфотическую зону и из нее. Другая гипотеза заключается в изменениях в запасе
питательных веществ из-за поднятия и опускания термоклина, тем самым напрямую влияя на
рост клеток, лимитированных поступлением этих веществ (Charria et al., 2008). (Kawamiya et al.,
2001, Cipollini et al., 2001), в свою очередь, показали, что увеличение поверхностного
хлорофилла вызвано не локальным ростом, вследствие притока питательных веществ, а
происходит благодаря подъему хлорофилла с нижней границы перемешанного слоя. (Killworth
et al., 2004) исследовали горизонтальную адвекцию хлорофилла и показали наличие южного и
северного

направления

потоков

поверхностного

хлорофилла

относительно

фоновой

концентрации, что может быть связано с волновой динамикой.
Далее для описания низкочастотных волновых движений в океане примем в качестве
исходной систему гидродинамических уравнений, которую (Ле Блон, Майсек, 1981) называли
«гидростатическими уравнениями 𝛽-плоскости»:
𝑑𝑈

1 𝜕𝑃

− 𝑓𝑉 = − 𝜌̅ 𝜕𝑥 + 𝐹𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑉

1 𝜕𝑃

+ 𝑓𝑈 = − 𝜌̅ 𝜕𝑦 + 𝐹𝑦

𝑑𝑡

𝜕𝑃

= −𝑔𝜌

𝜕𝑧
𝜕𝑈
𝜕𝑉

+

𝜕𝜌

+

𝜕𝑊

𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝜌
𝜕𝜌

(2.6.0.2)

=0
𝜕𝜌

{ 𝜕𝑡 + 𝑈 𝜕𝑥 + 𝑉 𝜕𝑦 + 𝑊 𝜕𝑧 = 0
Система уравнений (2.6.0.2) справедлива для крупномасштабных движений в средних
широтах

при

следующих

приближениях:

Буссинеска,

гидростатики,

пренебрежение

сжимаемостью воды, отсутствие диссипативных процессов и в предположении изопикничности
движений.
Здесь U, V, W – проекции скоростей течений на оси 0x, 0y, 0z (ось 0x направлена на
восток, ось 0y – на север, ось 0z – вертикально вверх, плоскость x0y совпадает с дном океана при
z=H, H(x, y) – дно моря), 𝐹𝑥 и 𝐹𝑦 – составляющие внешних сил по осям 0x и 0y, 𝑓 = 2𝜔
̅𝑠𝑖𝑛𝜑 =
𝑓0 + 𝛽𝑦 – приближение 𝛽-плоскости, 𝑓 – параметр Кориолиса, 𝜔
̅ – угловая скорость вращения
Земли, 𝜑 – географическая широта, 𝑓0 , 𝛽 – некоторые константы, P – гидродинамическое
давление, 𝜌, 𝜌̅ – соответственно плотность и средняя плотность воды.
Волновое движение в океане в простейшем случае можно описать с помощью
тригонометрической функции (2.6.0.3):
𝜉 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜎𝑡 − 𝑘𝑥 − 𝑛𝑦)

(2.6.0.3)
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𝜉 – возвышение уровня, A – амплитуда волны, 𝜎 = Т – частота волны, Т – период волны,
1

𝜒 = 𝜆 , 𝜒 2 = 𝑘 2 + 𝑛2 – волновое число поступательной волны, 𝜆(𝜆𝑥 , 𝜆𝑦 ) – длина волны, k, n –
зональная и меридиональная составляющие волнового числа, kx – начальная фаза колебаний,
равная промежутку между началом отсчета и моментом прохождения ближайшего гребня
волны.
Для стоячей волны в качестве характерного пространственного масштаба принимают
расстояние между узлами 𝑙, 𝑙 2 = 𝑙𝑥2 + 𝑙𝑦2 , 𝑙𝑥 , 𝑙𝑦 – соответственно зональное и меридиональное
расстояние между узловыми линиями на координатной оси. Положение узлов в бассейне
произвольной формы определяется пространственным масштабом акватории и является
кратным ему 𝑚 =
𝜎

𝑐=𝜒=

𝜆
𝑇

𝑝𝜋
𝐿

, L – длина бассейна, p=1, 2, … – горизонтальная мода стоячих колебаний,
𝜎

𝜎

– фазовая скорость поступательной волны, 𝑐𝑥 = 𝑘 , 𝑐𝑦 = 𝑛 – зональная и
𝑑𝜎

меридиональная составляющие фазовой скорости, 𝑐гр = 𝑑𝜒 – групповая скорость волн.
Параметрами среды, характеризующими условия распространения волн, являются:
𝐻 – глубина бассейна, 𝐿 – характерный пространственный масштаб бассейна,

𝜕𝐻 𝜕𝐻

,

𝜕𝑥 𝜕𝑦

– уклоны

𝜕𝑓

морского дна, 𝑓и 𝜕𝑦 = 𝛽 – параметр Кориолиса, линейное изменение с широтой которого
называется 𝛽 -эффектом,

𝜕𝑓 𝜕𝛽

,

𝜕𝑡 𝜕𝑡

𝜕𝑔

– колебания значений параметров Кориолиса и 𝛽 , 𝑔и 𝜕𝑡 –
𝜕𝜌

ускорение силы тяжести и колебания его значения, 𝜌 – плотность морской воды, 𝜕𝑧 – изменение
𝑔 ∂ρ

плотности воды с глубиной, 𝜌

∂z

= 𝑁 2 – частота Вяйсяля-Брента

Основные элементы волновых движений оцениваются по данным спутниковых
альтиметрических измерений. В результате спектрального и вейвлет-анализа оценивается
распределение энергии по частотам, амплитуды и начальные фазы оцениваются по результатам
Фурье анализа временных реализаций в узлах регулярной сетки, распределение энергии по
волновым числам – пространственный спектр волновых движений – оценивается на основе
разложения на кЕОФ. Подробное описание данных, методик и результатов статистической
обработки изложено ранее в Главе 2.
Отклонение уровня океана от геоида связано с различными статическими и
динамическими эффектами. К первым можно отнести стерические эффекты (увеличение
плотности воды при уменьшении температуры или увеличении солености воды приводит к
понижению уровня), а также эффект «обратного барометра» (повышение атмосферного
давления на 1 мбар приводит к понижению уровня на 1 см). Максимальное значение барических
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изменений уровня обычно не превышает 10-20 см. Стерические изменения уровня могут
составлять от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров (Рожков, 2013а,б).
Динамические же изменения уровня возникают под действием внешних сил: тангенциального
напряжения ветра, градиента атмосферного давления и приливообразующих сил. Эти силы, а
также силы тяжести, инерции, отклоняющая сила вращения Земли и силы трения формируют
поле течений и соответствующие уклоны уровня моря, возникающие в результате
приспособления поля масс к полю скоростей течения. Динамические неоднородности в поле
уровня обычно превышают статические в несколько раз и достигают 1-2 м, а штормовые нагоны
иногда поднимают уровень до 4 м. Оценка основных факторов, определяющих колебания
уровня моря, может быть дана на основе уравнения неразрывности массы, представленном в
работе (Фукс, 2003) в следующем виде:
1 𝜕𝜌
𝜌 𝜕𝑡

⃗ + 𝜕𝑊 = 𝛱,
+ 𝑑𝑖𝑣V
𝜕𝑧

(2.6.0.4)

Где 𝜌 – плотность воды, ⃗V– вектор горизонтальной скорости течения, W – вертикальная
составляющая скорости течения, П – пресный баланс, П=P – E + D/S, где P – осадки, E –
испарение, D – сток, S – площадь акватории.
Пренебрегая для интересующих нас масштабов времени малым для Японского моря
пресным балансом и интегрируя это уравнение от поверхности моря до дна при приближенном
𝜕𝜉

кинематическом условии 𝑊 ≈ − 𝜕𝑡 на поверхности (z=0), где 𝜉 – возвышение уровня, и при
условии непротекания 𝑊=0 на дне моря z = H(x,y), получим:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

⃗ 𝐻 − ∫𝐻 1 𝜕𝜌 𝑑𝑧,
= −𝑑𝑖𝑣𝑉
0 𝜌 𝜕𝑡

(2.6.0.5)

⃗ – средний по вертикали вектор горизонтальной составляющей скорости течения,
Где 𝑉
⃗ 𝐻 – горизонтальная составляющая вектора полного потока. Первое слагаемое в правой части
𝑉
уравнения имеет смысл скорости «динамического» изменения уровня, а второе – характеризует
скорость стерического изменения уровня моря.
В условиях, когда стерические эффекты малы, уравнение примет следующий вид:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

⃗𝐻
= −𝑑𝑖𝑣𝑉

(2.6.0.6)

Если дивергенция полного потока положительна, происходит понижение уровня моря,
когда отрицательна (конвергенция), уровень повышается. Очевидно, что выражение (2.6.0.4)
должно удовлетворять проинтегрированному по глубине уравнению неразрывности движения
из системы (2.6.0.2), представленного в виде (2.6.0.6) или (2.6.0.7):
̅𝐻
𝜕𝑈
𝜕𝑥

+

̅𝐻
𝜕𝑉
𝜕𝑦

𝜕𝜉

+ 𝜕𝑡 = 0,

(2.6.0.7)
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̅𝐻 и 𝑉̅ 𝐻 имеют смысл полных потоков, 𝑈
̅ = 1 ∫𝐻 𝑈𝑑𝑧 , 𝑉̅ = 1 ∫𝐻 𝑉𝑑𝑧 – средние по
Где 𝑈
𝐻 0
𝐻 0
𝜕𝜉

𝜕𝜉

вертикали скорости течения. При 𝜕𝑡 > 0 происходит конвергенция полных потоков, при 𝜕𝑡 < 0
– дивергенция полных потоков, которые определяют соответствующий перенос пассивных
примесей. В точках, где

𝜕𝜉
𝜕𝑡

= 0 , колебания отсутствуют. В теории приливов, такие области

принято называть узловыми или амфидромическими. Вращение фронта волны вокруг некоторой
неподвижной

точки,

амфидромической

где

системой.

колебания

уровня

Амфидромия

практически

Гарриса

отсутствуют,

является

результатом

называется
сложной

интерференции волн и может вращаться как почасовой стрелке, так и против. Амфидромия
Тейлора – результат интерференции падающей и отраженной, или двух встречных волн, при
этом в северном полушарии вращение всегда происходит против часовой стрелки.
Предполагается, что статическая составляющая убрана в результате вычитания
среднемноголетнего сезонного хода и альтиметрической поправки на эффект обратного
барометра, таким образом, далее будет рассматриваться динамическая составляющая в
соответствии с уравнением неразрывности 2.6.0.7. Решение системы уравнений значительно
упрощается, если дивергенция полных потоков или течений на фиксированных горизонтах
стремится к нулю. В таком случае, полученные зависимости описывают бездивергентное
движение, представляющее собой низкочастотные волны в поле течений.
В зависимости от распределения плотности, океан может рассматриваться как
однородная среда, в которой градиенты плотности пренебрежимо малы (баротропный океан),
или же как стратифицированная (бароклинная) жидкость, которую условно делят на слои.
Между этими слоями наблюдаются границы раздела, на которых также, как и на поверхности
океана, могут возникать волновые движения. Это называется модовой структурой океана, где
нулевая мода – колебания в баротропном океане, первая и последующие соответствуют
разделам. Для удобства вычислений выделяют некоторое количество слоев с заданными
значениями параметров. В реальном же океане, как правило, наблюдается непрерывная
стратификация. Остановимся, прежде всего, на свободных волнах при отсутствии воздействия
внешних сил, в качестве которых в интересуемом нас диапазоне масштабов выступают
тангенциальное напряжение ветра и градиент атмосферного давления.
2.6.1. Свободные волны
2.6.1.1. Баротропные волны
Для описания кинематики движения в баротропном океане используется упрощенная
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система гидродинамических уравнений в частных производных, состоящая из двух уравнений
движения и уравнения неразрывности, проинтегрированного по глубине. Она получена при
приближении гидростатики, пренебрежении адвективными (нелинейными) слагаемыми и при
градиентах давления, выраженных через уклоны уровня:
𝜕𝑈
𝜕𝑡
𝜕𝑉
𝜕𝑡
̅𝐻
𝜕𝑈

{

𝜕𝑥

𝜕𝜉

− 𝑓𝑉 = −𝑔 𝜕𝑥
𝜕𝜉

+ 𝑓𝑈 = −𝑔 𝜕𝑦
+

̅𝐻
𝜕𝑉
𝜕𝑦

(2.6.1.1.1)

𝜕𝜉

+ 𝜕𝑡 = 0

Из системы уравнений для баротропных волн (2.6.1.1.1), используя приближение для
низкочастотных волн, чей период много больше инерционного периода

𝜕2
𝜕𝑡 2

≪ 𝑓 2 , получим

выражения, описывающие составляющие полных потоков по координатным осям:
2

̅𝐻 = − 𝑔𝐻2 𝜕 𝜉 − 𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝑈
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑦
2

𝑔𝐻 𝜕 𝜉
𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝑉̅ 𝐻 = − 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓 𝜕𝑥

(2.6.1.1.2)

Подставляя в уравнение неразрывности (2.6.0.7) выражения для полных потоков
количества движения, получим единое выражение относительно возвышения уровня, на основе
которого далее будут выведены основные соотношения для низкочастотных волн в
баротропном океане:
̅

̅

⃗ 𝐻 = 𝜕𝑈𝐻 + 𝜕𝑉𝐻 = 𝜕 ∆𝜉 + 𝛽 𝜕𝜉 − 𝑅 −2 𝜕𝜉 = 0
𝑑𝑖𝑣𝑉
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑡

(2.6.1.1.3)

Соответствующие выражение для ротора полных потоков будет иметь вид:
⃗ 𝐻 = 𝑅 −2 (𝑓∆𝜉 − 𝛽 𝜕𝜉 )
𝑟𝑜𝑡𝑉
𝜕𝑦

(2.6.1.1.4)

𝑓2

Здесь 𝑅 −2 = 𝑔𝐻 – баротропный радиус деформации Россби.
2.6.1.1.1. Поступательные волны
Представление элементарных волн в экспоненциальной форме является более общим с
математической точки зрения, чем даваемое гармонической волной:
𝜉 = 𝐴𝑒 𝑖(𝜎𝑡−𝑘𝑥−𝑛𝑦) = 𝐴𝑒 (−𝜎2 𝑡−𝑘2 𝑥−𝑛2 𝑦) [cos(𝜎1 𝑡 − 𝑘1 𝑥 − 𝑛1 𝑦) + 𝑖sin(𝜎1 𝑡 − 𝑘1 𝑥 − 𝑛1 𝑦)],
(2.6.1.1.1.1)
где 𝜎 = 𝜎1 + 𝑖𝜎2 – комплексная частота, 𝑘 = 𝑘1 + 𝑖𝑘2 ; 𝑛 = 𝑛1 + 𝑖𝑛2 – составляющие
комплексного волнового числа, 𝜎2 , 𝑘2 , 𝑛2 – коэффициенты или декременты временного и
пространственного затухания (возрастания) вдоль осей 0x и 0y. Реальная часть отвечает за
несущую частоту и является аналогом гармонического колебания. Когда временной
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коэффициент затухания положителен (𝜎2 > 0) амплитуда волны уменьшается во времени по
экспоненциальному закону (возрастание при 𝜎2 < 0). Амплитуду колебания можно вычислить с
помощью модуля комплексного числа, а начальную фазу через аргумент. Если 𝑘2 , 𝑛2 > 0,
происходит затухание волны вдоль соответствующей оси по экспоненциальному закону за
промежуток времени, называемый временем релаксации. Если затухание происходит в
направлении ее распространения, то такая волна называется волной Свердрупа, если же
перпендикулярно направлению распространения, то волной Кельвина. Если 𝜎2 , 𝑘2 , 𝑛2 < 0 ,
амплитуда

волны

растет

по

экспоненциальному

закону

и

становится

динамически

неустойчивой.
Рассмотрим простейший случай бегущей волны, которая может быть представлена в виде
экспоненциальной волны:
𝜉 = 𝐴𝑒 𝑖(𝜎𝑡−𝑘𝑥−𝑛𝑦)

(2.6.1.1.1.2)

При подстановке в уравнение относительно возвышения уровня (2.6.1.1.3), получим
дисперсионные соотношения для поступательных волн Россби:
−𝛽𝑘

𝜎 = 𝑘 2 +𝑛2 +𝑅−2

(2.6.1.1.1.3)

При n=0, выражение для фазовой скорости нейтральных зональных прогрессивных волн
примет следующий вид:
𝜎

−𝛽

𝑐 = 𝑘 = 𝑘 2 +𝑅−2
Из

выражения

(2.6.1.1.1.4)

видно,

что

(2.6.1.1.1.4)

свободная

зональная

волна

Россби

распространяется в западном направлении.
2.6.1.1.2. Поступательно-стоячие волны
Традиционно

планетарные

волны

в

океанах

и

морях

интерпретируются

как

поступательные волны (Фукс, 1982, Белоненко и др., 2004, 2009, Chelton et al., 2007, 2011).
Большинство исследований направлено на оценку параметров этих волн и дисперсионных
соотношений, исходя именно из этого посыла. В то же время существует достаточно
эмпирических

фактов,

пространственное

противоречащих

распределение

фаз

этим

представлениям.

крупномасштабных

Это,

волновых

прежде

всего,

возмущений,

свидетельствующее о наличии, наряду с плавным, направленным изменением фазы,
скачкообразного изменения фазы на противоположную, совпадающими с минимальными
значениями амплитуд. Разнообразные океанографические данные (Гусев и др., 2007, Белоненко
и др., 2009, 2012) указывают на то, что в проливах, соединяющих морские бассейны или вблизи
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от них в поле низкочастотных градиентно-вихревых волн достаточно часто возникают
амфидромии (Гусев и др., 2007). Подобные низкочастотные волны были описаны как
поступательно-стоячие волны в Норвежском (Белоненко и др., 2012, Volkov et al. 2013) и
Японском морях (Зверева, Фукс, 2014).
Теоретическое описание такой волны в замкнутом бассейне в приближении теории
мелкой воды изложено в монографиях Дж. Педлоски (1984) и П. Ле Блона, Л. Майсека (1981). В
этих работах показано, что моды колебаний в бассейнах произвольных геометрических форм
имеют одну и ту же структуру – распространяющиеся на запад несущие волны, амплитудномодулированные огибающей в виде стоячей волны, а волновое поле, соответствующее этой
волне, представляет систему стационарных узловых линий стоячих колебаний, между которыми
на запад перемещается прогрессивная волна (Ле Блон, Майсек, 1981, Педлоски, 1984).
Элементарная поступательно-стоячая волна, распространяющаяся в произвольном
направлении может быть представлена в общем виде с помощью следующего выражения
(Белоненко и др., 2012):
𝜉 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑞𝑧)𝑐𝑜𝑠(𝑚𝑥) cos(𝑙𝑦) cos(𝜎𝑡 − 𝑘𝑥 − 𝑛𝑦)

(2.6.1.1.2.1)

Здесь𝜉 – возвышение уровня, А – амплитуда поступательно-стоячей волны, t – время,
𝜋

𝑞 = 𝑗 𝐻 – вертикальное волновое число (𝑗 = 0,1,2 … – вертикальная мода волны), вертикальная
𝜋

𝜋

𝑥

𝑦

нулевая мода волны j=0 – баротропная мода волны, 𝑚 = 𝜆 , 𝑙 = 𝜆 – параметры модуляции,
являющиеся величинами, которые обратно пропорциональны пространственным размерам
ячейки между узлами огибающей волны, где 𝜆𝑥 , 𝜆𝑦 – зональное и меридиональное расстояния
между узлами стоячей волны. В предложенной модели траектории движения частиц на
поверхности замкнуты, что напоминает движения вод в вихревых структурах (Рисунок
2.6.1.1.2.1). Феноменологическую модель поступательно-стоячей волны (2.6.1.1.2.1) можно
интерпретировать

также

как

энергонесущую

поступательную

гармоническую

волну,

модулированную по амплитуде в вертикальном и горизонтальном направлениях стоячими
волнами.
Выражение (2.6.1.1.2.1) может быть представлено в результате тригонометрических
преобразований в виде суммы простых поступательных коротких и длинных гармонических
волн,

распространяющихся

𝜎

𝜎

с

зональными

составляющими

скоростей

с𝑥,короткая =
𝜎

,с
= 𝑚−𝑘 и с меридиональными составляющими соответственно с𝑦,короткая = 𝑛+𝑙 ,
𝑚+𝑘 𝑥,длинная
𝜎

с𝑦,длинная = 𝑛−𝑙
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1
  cos   m  k  x   n  l  y   t   cos    m  k  x   n  l  y   t  
4
(2.6.1.1.2.2)

 cos    m  k  x   n  l  y   t   cos   m  k  x   n  l  y   t  

Рисунок 2.6.1.1.2.1. Волновые возмущения в поле уровня (цвет) и скоростей течений
(стрелками обозначены вектора скоростей течения), рассчитанные по модели баротропной
поступательно-стоячей волны: в начальный момент времени (верхняя левая панель); через
четверть периода (верхняя правая панель); через половину периода (нижняя левая панель); через
три четверти периода (нижняя правая панель) (Белоненко и др. 2012)
Для оценки величин возвышения уровня и скорости его изменения, входящих в
уравнения (2.6.1.1.2.1) и (2.6.1.1.2.2), задаются следующие входные параметры исследуемой
модели: λк=300 км для короткой волны (характерный пространственный масштаб двух ячеек в
поле уровня) и λд=600 км для длинной волны (средний масштаб водоема), годовой период
колебаний и пространственный масштаб, равный длине «длинной» волны. Результаты таких
оценок представлены на рисунке 2.6.1.1.2.2, где максимальные значения горизонтальной
скорости полных потоков соответствуют центральной точке на расстоянии 300 км с нулевым
значением уровня (суммарная волна) во все моменты времени.
Очевидно, что именно в этой точке можно ожидать максимальную горизонтальную
адвекцию и соответствующую интенсификацию полных потоков количества движения и
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свойств (температура, соленость, плавучесть, концентрация хлорофилла и пр.). Именно это и
наблюдается в проливах и узостях вблизи от узлов поступательно-стоячей волны, в центре
амфидромических областей. В соседних точках максимумы возвышения уровня наблюдаются
на ¼ длины огибающей волны, экстремумы скорости изменения уровня отстоят на ¼ периода от
экстремумов возвышения уровня. При этом, в баротропных длинных и коротких волнах типа
волн Россби, присутствуют горизонтально-поперечные волновые течения, т.е. вектора
максимальных течений ортогональны направлению распространения волны. На 90-й день
значения конвергенции полных потоков достигает своего максимума и далее начинает
уменьшаться, при этом уровень продолжает падать. На 180-й день достигается минимальное
значение уровня, а конвергенция сменяется дивергенцией потоков. Последняя становится
максимальной на 270-й день при продолжающемся росте уровня, который, в своюочередь,
становится максимальным на 360-й день. Реализация модели для двумерного пространства не
вызывает принципиальных трудностей, значительно расширяя возможность резонансных
эффектов (Zvereva, Foux, 2015a,b, Зверева, Фукс, 2016, Зверева и др., 2016).

Рисунок 2.6.1.1.2.2.Тестовый расчет изменения уровня и скорости его изменчивости в
фиксированных точках пространства в поступательно-стоячей волне (Зверева, Фукс, 2016)
Согласно Ле Блону и Майсеку, баротропные планетарные волны второй горизонтальной
моды

в

прямоугольном

произвольно

ориентированном

бассейне

возбуждают

четыре

стационарные циркуляционные ячейки, ограниченные неподвижными узловыми линиями.
Педлоски доказывает, что моды колебаний в бассейнах другой геометрической формы имеют ту
же общую структуру – распространяющаяся на запад несущая волна, амплитудномодулированная огибающей в виде стоячей волны.
Используем уравнение поступательно-стоячей волны, представленной в виде бегущей
волны, частотной модулированной стоячей волной.
𝜉 = 𝐴𝑒 𝑖((𝜎1 −𝜎2 )𝑡−(𝑘+𝑚)𝑥−(𝑛+𝑙)𝑦)
Далее

получим

выражения

для

суммарной

частоты

(2.6.1.1.2.3)
свободных

баротропных
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поступательно-стоячих волн.
−𝛽(𝑘+𝑚)

𝜎1 + 𝜎2 = (𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2 +𝑅−2

(2.6.1.1.2.4)

Предполагая, что частота прогрессивной волны много больше частоты модуляции, а
волна распространяется в зональном направлении, получим выражение для фазовой скорости
зональной модулированной волны:
−𝛽

𝑐 = (𝑘+𝑚)2 +𝑙2 +𝑅−2

(2.6.1.1.2.5)

Дополним модель (2.6.1.1.2.3) комплексной амплитудой
𝜉 = (𝐴1 + 𝑖𝐴2 )𝑒 𝑖((𝜎1 −𝜎2)𝑡−(𝑘+𝑚)𝑥−(𝑛+𝑙)𝑦)

(2.6.1.1.2.6)

И получим два выражения для реальных и мнимых значений скоростей зональной волны:
−𝛽

𝑅𝑒(𝑐) = 𝐴1 (𝑘+𝑚)2 +𝑙2 +𝑅−2

{
−𝛽
𝐼𝑚(𝑐) = 𝐴2 (𝑘+𝑚)2 +𝑙2 +𝑅−2

(2.6.1.1.2.7)

2.6.1.2.Бароклинные волны
2.6.1.2.1. Поступательные волны
Структура дисперсионных соотношений свободных баротропных и бароклинных
прогрессивных градиентно-вихревых волн аналогична. Различие состоит лишь в том, что радиус
деформации бароклинной волны ( 𝑅 −2 =

𝑓 2 𝑞2
𝑁2

) значительно меньше радиуса баротропной.

Поэтому для случая прогрессивной волны (2.6.1.1.1.2) получим:
−𝛽𝑘

𝜎 = 𝑘 2 +𝑛2 +𝑅−2

(2.6.1.2.1.1)

Бароклинные планетарные волны также распространяются по западным румбам. Когда
длина волны значительно меньше радиуса деформации Россби, фазовые скорости элементарных
баротропных и бароклинных волн совпадают.
Вертикальная модовая структура бароклинных градиентно-вихревых волн совпадает с
вертикальной структурой внутренних гравитационных волн. Нулевая мода соответствует
баротропному океану. Первая бароклинная мода описывает внутреннюю волну в двухслойном
океане. При этом вертикальные колебания частиц в такой волне максимальные на границе
раздела. Число границ слоев с разной плотностью воды может стремиться к бесконечности. При
такой непрерывной вертикальной стратификации проявление определенной моды будет
зависеть от способа генерации волн.
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2.6.1.2.2. Поступательно-стоячие волны
Представим вертикальную скорость в виде поступательно-стоячей волны, в которой на
поверхности океана и на дне находятся узлы огибающей волны. Модовая структура 𝑞 =

𝑗𝜋
𝐻

,𝑗 =

1,2,3 … также обусловлена количеством узлов j в данной волне.
В таком случае суммарная частота бароклинных свободных волн может быть выражена
следующим образом:
−𝛽(𝑘+𝑚)

𝜎1 + 𝜎2 = (𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2 +𝑅−2 ,
Где 𝑅 −2 =

𝑓 2 𝑞2
𝑁2

(2.6.1.2.2.1)

– бароклинный радиус Россби.

При условии, что частота прогрессивной волны много больше частоты модуляции,
фазовая скорость зональной волны может быть выражена как
−𝛽

𝑐 = (𝑘+𝑚)2 +𝑙2 +𝑅−2 .

(2.6.1.2.2.2)

По описанным в Параграфах 2.6.1.1.2., 2.6.1.2.2. и далее 2.6.5. дисперсионным
соотношениям были построены кривые зависимости фазовой скорости волн от волновых
параметров для глубин моря 3,5 (средняя глубина Мирового океана и глубоководных
котловин Японского моря) и 0,5 км (глубина перемешанного слоя в Японском море).
При заданных параметрах баротропный радиус деформации Россби составил 1699 км
для глубины 3,5 км, 642 км для глубины 0,5 км, а бароклинный радиус – 53,5 км и 7,6 км
соответственно, что не противоречит известным масштабам. Ограниченность бассейна
определяет горизонтальную модовую структуру возникающих колебаний с расстояниями между
узлами, кратными длине бассейна (Таблица 2.6.1.2.2.1).
На рисунке 2.6.1.2.2.1 представлены зависимости фазовых скоростей от волновых
параметров для периодов T≥7 дней. При данных соотношениях частот и волновых чисел
видно, что скорости топографических волн превышают скорости

баротропных и

бароклинных волн (1 бароклинная мода). Для глубины моря 3,5 км с ростом длины волны
уменьшается ее период. Такая зависимость соблюдается и при глубине 0,5 км за
исключением бароклинных волн, для которых период также уменьшается с длиной волны
до значения полгода, а потом начинает расти (Zvereva, Foux, 2016a,b).
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Таблица 2.6.1.2.2.1. Численные значения параметров дисперсионных соотношений
поступательно-стоячих волн в Японском море
Переменная
Параметр Кориолиса
Параметр β
Баротропный радиус деформации
Россби для глубины моря 3,5 км
Баротропный радиус деформации
Россби для глубины моря 0,5 км
Зональное волновой число бегущей
составляющей поступательно-стоячей
волны

Зональное волновое число стоячей
волны  величина обратная расстоянию
между узлами огибающей волны
Меридиональное волновое число
стоячей волны  величина обратная
расстоянию между узлами огибающей
волны
Глубина моря
Уклон дна в зональном направлении
Уклон дна в меридиональном
направлении
Вертикальное волновое число
бароклинной поступательно-стоячей
волны для глубины моря 3,5 км
Вертикальное волновое число
бароклинной поступательно-стоячей
волны для глубины моря 0,5 км
Частота Вяйсяля-Брента
Ускорение силы тяжести
Бароклинный радиус деформации
Россби для глубины моря 3,5 км
Бароклинный радиус деформации
Россби для глубины моря 0,5 км

f (45°с.ш.)
β

Значение
9,42
0,001728

Размерность
1/сут
1/км*сут

R(3,5 км)

1699,106

км

R(0,5 км)

642,2018

км

k

-0.62
-0.46
-0.3
-0.0066
-0.0033

1/км

m

-0,0066

1/км

l

-0,0066

1/км

dH/dx

3,5
0,5
0,002857

км
км
-

dH/dy

0,002857

-

q (3,5 км)

0,285714

1/км

q (0,5 км)

2

1/км

N
g

144,00
73156608

1/сут
км/сут*сут

53,51682

км

7,64526

км

H

Rвнутренний
(3.5 км)
Rвнутренний
(0.5 км)

Исходя из результатов частотно-направленного спектрального анализа, описанных в
Параграфе 2.4., на полученных изображениях, в первую очередь,

будет интересовать

годовой масштаб колебаний уровня. Ему соответствует скорость 0,0045 км/сут для
баротропных и для бароклинных волн как для глубины 3,5 км, так и для 0,5 км. Возмущение
в поле уровня является группой волн (примерно 10 волн), а групповая скорость равна
фазовой скорости бегущей составляющей. Очевидно, что в случае модулированных волн

75

скорости значительно меньше известного порядка скоростей прогрессивных градиентновихревых волн (несколько км/сут). Дисперсионные зависимости на низких частотах не
позволяют определить, является ли волна баротропной или бароклинной.
Топографические волны низких частот имеют длины меньше 1 км. Скорость 0,1
км/сут соответствует волнам с периодом примерно 1 месяц. Классическим скоростям
наблюдаемых аномалий уровня, традиционно трактующихся как вихри (7-12 км/сут),
соответствует баротропная поступательно-стоячая волна с периодом примерно 7-10 дней и
длиной 150-300 км. Таким образом, гребень или ложбина бегущей волны могут являться
наблюденными «ячейками». В работе (Григорьева и др., 2015) с помощью ковариационного
анализа и антенного метода, примененного к спутниковым альтиметрическим данным, в
Атлантическом океане были обнаружены перемещающиеся в западном направлении
аномалии уровня с периодами 10 дней, скоростями 3,6 см/с и характерными размерами
порядка 120 км.
Полученные дисперсионные соотношения описывают широкий спектр волн, которые
могут образовывать ячеистые структуры с характерным пространственным масштабом
L~150 км и максимальными отклонениями уровня между узлами, от квазистационарных
низкочастотных, до быстро перемещающихся волн, длины которых соответствуют
крупномасштабному образованию в поле уровня.

Рисунок 2.6.1.2.2.1. Дисперсионные кривые поступательно-стоячих волн в Японском
море для глубин 3,5 км и 0,5 км: для диапазона σ=0÷0.12 сут-1
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Частичное
дисперсионным

соответствие

параметров

соотношениям,

волн,

наблюденным

полученных
может

по

теоретическим

объясняться

сложным

взаимодействием этих волн между собой, а также с недостаточно изученными струйными и
фронтальными

волнами,

наличие

которых

обусловлено

существованием

мощных

пограничных течений и субполярного фронта в сравнительно небольшой акватории
Японского моря. Автору представляется, что низкочастотные волновые возмущения в
замкнутом бассейне могут быть обусловлены поступательно-стоячими баротропными и
бароклинными

волнами,

в

простейшем

случае

описываемыми

амплитудно-

модулированными колебаниями.

2.6.2. Вынужденные волны. Передаточные функции системы внешние силы-океан
2.6.2.1.Вынужденные баротропные волны
Происхождение и механизмы возникновения градиентно-вихревых волн до сих пор
являются мало изученными. Интерес представляет, как резонансный механизм, так и
нерезонансный, который возможно наблюдать гораздо чаще. Резонанс может происходить как с
внешними силами при совпадении их параметров, так и с другими колебательными системами,
например, с входящими через проливы волнами из других акваторий.
Рассмотрим характер отклика океана на возмущения атмосферного давления и
тангенциального напряжения ветра, используя уравнения с составляющими внешних сил𝐹𝑥 ,𝐹𝑦
из системы (2.6.0.2), отличными от нуля, и получим уравнения, описывающие составляющие
полных потоков количества движения по координатным осям:
2

̅𝐻 = − 𝑔𝐻2 𝜕 𝜉 − 𝑔𝐻 𝜕𝜉 + 𝐻2 𝜕𝐹𝑥 + 𝐻 𝐹𝑦
𝑈
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑡
𝑓



(2.6.2.1.0.1)

2

𝑔𝐻 𝜕 𝜉
𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝐻 𝜕𝐹𝑦
𝐻
𝑉̅ 𝐻 = − 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓 𝜕𝑥 + 𝑓2 𝜕𝑡 − 𝑓 𝐹𝑥

Для условия переменной глубины, получим единое уравнение относительно скорости
изменения уровня, которое берется за основу при рассмотрении передаточных функций для
поступательных и поступательно-стоячих волн:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

=

𝑔𝐻 𝜕

𝑔 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

𝑔 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

∆𝜉 + 𝑓2 𝜕𝑥 𝜕𝑡𝜕𝑥 + 𝑓2 𝜕𝑦 𝜕𝑡𝜕𝑦 − 2𝛽
𝑓 2 𝜕𝑡

𝑔𝐻 𝜕2 𝜉
𝑓 3 𝜕𝑡𝜕𝑦

𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝑔𝐻 𝜕𝜉

+ 𝑓 𝜕𝑥 𝜕𝑦 − 𝑓 𝜕𝑦 𝜕𝑥 + 𝛽 𝑓2 𝜕𝑥 + 𝐹 (2.6.2.1.0.2)

Где слагаемое, описывающее внешние силы:
𝜕𝐻 1 𝜕𝐹𝑥

𝐹 = − 𝜕𝑥 𝑓2

𝜕𝑡

𝐻 𝜕2 𝐹

𝜕𝐻 1

𝜕𝐻 1 𝜕𝐹𝑦

− 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑥𝑥 − 𝜕𝑥 𝑓 𝐹𝑦 − 𝜕𝑦 𝑓2

𝜕𝑡

𝐻 𝜕𝐹𝑦

+ 2𝛽 𝑓3

𝜕𝑡

𝐻 𝜕2 𝐹𝑦

𝜕𝐻 1

𝐻

− 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝜕𝑦 𝑓 𝐹𝑥 − 𝛽 𝑓2 𝐹𝑥
(2.6.2.1.0.3)
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2.6.2.1.1. Поступательные вынужденные баротропные волны
Уравнение возвышения уровня в частных производных имеет следующий вид:
𝜕𝜉

𝜕

1 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

−𝑅 −2 𝜕𝑡 + 𝜕𝑡 ∆𝜉 + 𝐻

𝜕𝑥 𝜕𝑡𝜕𝑥

1 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

+𝐻

𝜕𝑦 𝜕𝑡𝜕𝑦

1 𝜕2 𝜉

− 2𝛽 𝑓

𝑓 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝜕𝑡𝜕𝑦

+𝐻

𝑓 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝜕𝑥 𝜕𝑦

−𝐻

𝜕𝑦 𝜕𝑥

𝜕𝜉

+ 𝛽 𝜕𝑥 − 𝑅 −2 𝐹 = 0

(2.6.2.1.1.1)
При поиске решения уравнения (2.6.2.1.1.1) в виде поступательной волны (2.6.1.1.1.2)
получим передаточную функцию:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

=

𝐹

(2.6.2.1.1.2)

1 𝜕𝐻
1 𝜕𝐻
2𝛽𝑛
𝑓 𝜕𝐻
𝑓 𝜕𝐻
𝜎(
𝑘+
𝑛−
)−𝑖(𝜎𝜒2 +𝛽𝑘+𝑛
−𝑘
)
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦
𝑓
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦

В числителе находится выражение для внешних сил, а в знаменателе – собственные
колебания моря в виде прогрессивных баротропных волн Россби. Резонансные условия
наступают тогда, когда знаменатель в выражении (2.6.2.1.1.2) стремится к нулю. В таком случае
скорость колебаний уровня стремится к бесконечности.
2.6.2.1.2. Поступательно-стоячие вынужденные баротропные волны
Выражение (2.6.2.1.2.1) является передаточной функцией, описывающей взаимодействие
внешних сил с собственными колебаниями бассейна поступательно-стоячего типа:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

𝐹

=
𝜎(−

𝑓 𝜕𝐻
1 𝜕𝐻
𝑓 𝜕𝐻
1 𝜕𝐻 2𝛽𝑛
(𝑘+𝑚)−(𝑛+𝑙)(
−
))−𝑖(𝜎((𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2 )−(𝑘+𝑚)(
−𝛽)+(𝑛+𝑙)
)
𝐻 𝜕𝑦
𝐻 𝜕𝑥
𝑓
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦

(2.6.2.1.2.1)

2.6.2.2.Вынужденные бароклинные волны
Рассмотрим

особенности

вынужденных

бароклинных

волн,

формирующихся

в

стратифицированной жидкости под влиянием сферичности Земли и ее вращения. Примем в
качестве исходной обычную, центрированную относительно основного невозмущенного
состояния, линеаризованную систему гидродинамических уравнений, описывающую движение
бароклинной несжимаемой жидкости:
𝜕𝑈
𝜕𝑡
𝜕𝑉
𝜕𝑡

1 𝜕𝑃

− 𝑓𝑉 = − 𝜌̅ 𝜕𝑥 + 𝐹𝑥
1 𝜕𝑃

+ 𝑓𝑈 = − 𝜌̅ 𝜕𝑦 + 𝐹𝑦
𝜕𝑊
𝜕𝑡
𝜕𝑈

=

+

{

1 𝜕𝑃

̅ 𝜕𝑧
𝜌
𝜕𝑉
𝜕𝑊

𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+

𝜌

−𝑔̅

𝜕𝑧
̅
𝜕𝜌

𝜌

=0

+ 𝑊 𝜕𝑧 = 0

(2.6.2.2.0.1)
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В уравнениях движения пренебрегают пространственными инерционными ускорениями
по сравнению с локальными

𝑑𝑈
𝑑𝑡

≈

𝜕𝑈
𝜕𝑡

1

1

и принимается приближение Буссинеска 𝜌 ≈ 𝜌̅ .

Для исключения возмущений плотности 𝜌 используем линеаризированное уравнение
изопикничности. При подставлении продифференцированного по времени уравнения 4 из
системы (2.6.2.2.0.1) в уравнение 5, получим:
𝜕2 𝑊
𝜕𝑡 2

1 𝜕2 𝑃

= 𝜌̅ 𝜕𝑡𝜕𝑧 + 𝑁 2 𝑊,

(2.6.2.2.0.2)

̅
𝑔 𝜕𝜌

Где 𝑁 2 = 𝜌̅ 𝜕𝑧 – квадрат частоты Вяйсяля-Брента.
𝜕2

Исключим горизонтальные скорости, выразив их с помощью оператора 𝐷 = 𝜕𝑡 2 + 𝑓 2 :
𝐷(𝑈) =
𝐷(𝑉) =

𝜕2 𝑈
𝜕𝑡 2
𝜕2 𝑉
𝜕𝑡 2

1 𝜕2 𝑃

𝑓 𝜕𝑃

𝜕𝐹𝑥

𝑓 𝜕𝑃

𝜕𝑡
𝜕𝐹𝑦

+ 𝑓 2 𝑈 = 𝜌̅ 𝜕𝑥𝜕𝑡 + 𝜌̅ 𝜕𝑦 +
1 𝜕2 𝑃

+ 𝑓 2 𝑉 = 𝜌̅ 𝜕𝑦𝜕𝑡 − 𝜌̅ 𝜕𝑥 +

𝜕𝑡

+ 𝑓𝐹𝑦
(2.6.2.2.0.3)
− 𝑓𝐹𝑥

Для интересующих нас временных масштабов используем приближение долгопериодных
волн

𝜕2
𝜕𝑡 2

≪ 𝑓 2,

𝜕2 𝑊
𝜕𝑡 2

≪ 𝑁 2 , тогда уравнение неразрывности относительно вертикальной скорости

примет следующий вид:
𝑁2∆

𝜕𝑊
𝜕𝑡

+ 𝑓2

𝜕3 𝑊

𝜕𝑊

𝜕𝑡𝜕𝑧

𝜕𝑥

− 𝛽𝑁 2
2

=

𝑁2 𝜕
𝑔 𝜕𝑡

𝜕𝐹

(𝑑𝑖𝑣 𝜕𝑡 + 𝑓𝑟𝑜𝑡𝐹 − 𝛽𝐹𝑥 )

(2.6.2.2.0.4)

2.6.2.2.1. Поступательные вынужденные бароклинные волны
При воздействии внешних сил на поверхность океана, их энергия может быть передана
внутренним колебаниям. На основе выражения 2.6.2.2.0.4. может быть получена передаточная
функция для бароклинных прогрессивных волн:
𝐴=

−

𝜕𝐹
1𝜕
(𝑓𝑟𝑜𝑡𝐹+𝑑𝑖𝑣 −𝛽𝐹𝑥 )
𝑔𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝑓2 𝑞2
2
𝜎(𝜒 + 2 )+𝛽𝑘
𝑁

(2.6.2.2.1.1)

2.6.2.2.2. Поступательно-стоячие вынужденные бароклинные волны
Передаточной функцией для вынужденных бароклинных волн поступательно-стоячего
типа будет выступать выражение:
𝐴 = (𝜎

1 +𝜎2

1𝜕
𝜕𝐹
(𝑓𝑟𝑜𝑡𝐹+𝑑𝑖𝑣 −𝛽𝐹𝑥 )
𝑔𝜕𝑡
𝜕𝑡
)((𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2 +𝑁−2 𝑞 2 𝑓2 )+𝛽(𝑘+𝑚)

(2.6.2.2.2.1)
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2.6.3. Анемобарический резонанс
В случае резонанса с анемобарическими силами, передача энергии колебаниям уровня
моря происходит от атмосферы и может быть описана следующими выражениями для
составляющих внешних сил по координатным осям:
𝜏

1 𝜕𝑃𝑎

𝜏𝑦

𝜕𝑥
,
1 𝜕𝑃𝑎

𝑥
𝐹𝑥 = 𝜌𝐻
+𝜌

𝐹𝑦 = 𝜌𝐻 + 𝜌

(2.6.3.0.1)

𝜕𝑦

Где 𝜏𝑥 , 𝜏𝑦 – составляющие тангенциального напряжения ветра по координатным осям, 𝑃𝑎
– градиент атмосферного давления.
При

резонансном

усилении

волн,

необходимо,

чтобы

скорость

перемещения

анемобарического возмущения совпадала со скоростью соответствующей «моды» свободной
волны. Для такого механизма спектр внешних сил не обязательно должен быть узкополосным.
Моды

собственных

колебаний

бассейна

«самостоятельно

выбирают»

энергию

на

соответствующих им масштабах, превосходящую диссипативные процессы (Фукс, 1982,
Рожков, 2013б).
2.6.4. Параметрический резонанс
Одним из наиболее эффективных механизмов энергоснабжения океана является
резонансный механизм, когда собственные колебания океана совпадают либо с колебаниями
внешних сил, возбуждающих его волновое движение, либо с колебаниями параметров,
определяющих это волновое движение (параметрический резонанс).
По ряду признаков параметрический резонанс существенно отличается от обычного
резонанса и наступает при выполнении определенных соотношений между частотой изменения
параметра колебательной системы и собственной частоты возбуждаемой системы. Модуляция
параметра не может изменить состояние системы, находящейся в состоянии покоя или в
положении равновесия, т.к. система должна совершать хотя бы небольшие собственные
колебания.
Рассмотрим возможность параметрического резонанса на примере изменчивости
величины двух параметров, входящих в систему уравнений, описывающих низкочастотные
волновые движения в океане.

80

2.6.4.1.Зависимость колебаний уровня моря от колебаний значений параметра Кориолиса
Градиентно-вихревые волны обязаны своим существованием гироскопическим силам и
определяются законом сохранения потенциального вихря (Педлоски, 1984):
𝑑
𝑑𝑡

𝑟𝑜𝑡𝑧 𝑉+𝑓

(

𝐻

) = 0,

(2.6.4.1.1)

Где 𝑟𝑜𝑡𝑧 𝑉 – завихренность поля скорости, f=2𝜔𝑠𝑖𝑛𝜑 – параметр Кориолиса, H – глубина океана.
Значения скорости вращения Земли 𝜔 определяют параметр Кориолиса для заданной
широты, а широтное изменение параметра Кориолиса – так называемый «β-эффект». Эти
параметры,

в

свою

очередь,

входят

в

уравнение,

описывающее

закон

сохранение

потенциального вихря (выражение 2.6.4.1.1), определяющего существование градиентновихревых волн как класса.
О том, что скорость вращение Земли (СВЗ) не остается постоянной известно с давних
времен. В последние годы благодаря спутниковым измерениям имеются непрерывные ряды СВЗ
(Параграф 2.1.). На фоне медленного тренда происходят сезонные (полугодовые и годовые)
изменения СВЗ порядка 10-8. Очевидно, что с такой же периодичностью должна происходить
модуляция силы Кориолиса и β-эффекта, определяющего возникновение волн Россби. Таким
образом, выдвигается гипотеза о возможном влиянии аномалий скорости вращения Земли на
собственные

градиентно-вихревые

колебания

уровня

Японского

моря

в

результате

параметрического резонанса.
Взаимосвязанные физические процессы могут протекать синхронно, испытывая
колебания параметров одновременно, а чаще всего асинхронно, когда изменение одного
параметра отразится на другом параметре через некоторое время, которое определяется
запаздыванием. Когда рассчитывается коэффициент парной корреляции, оценивается связь при
их синхронном взаимодействии, и в большинстве случаев, когда между характеристиками
существует асинхронное взаимодействие, коэффициент корреляции мал. В результате
полностью теряется представление о связи двух характеристик. Чтобы решить данную
проблему, применяется взаимнокорреляционный анализ (кросскорреляция), т.е. корреляция
двух статистических рядов x и y друг с другом при разных сдвигах по времени (τ). Коэффициент
R(τ) на каждом сдвиге можно рассчитать по формуле (2.6.4.1.2):
𝑅(±𝜏) = 𝜎

1

𝑥 𝜎𝑦 (𝑁−1−|𝜏|)

∑𝑛−|𝜏|
̅)
𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖±𝜏 − 𝑦

(2.6.4.1.2)

Связь в частотной области может быть исследовано на основе взаимного спектра, или
кросс-спектра. Кросс-спектральный анализ является обобщением спектрального анализа и
сводится к вычислению двух спектральных функций (2.6.4.1.3) и (2.6.4.1.4):
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ко-спектра –
𝜆

1

𝑐(𝜔𝑗 ) = 4𝜋0 [𝐶𝑥𝑦 (0) + 𝐶𝑦𝑥 (0)] + 2 𝜋 ∑𝑚
𝑘=1 𝜆𝑘 [𝐶𝑥𝑦 (𝑘) + 𝐶𝑦𝑥 (𝑘)]𝑐𝑜𝑠𝜔𝑗 𝑘

(2.6.4.1.3)

и квадратурного спектра –
1

𝑞(𝜔𝑗 ) = 2 𝜋 ∑𝑚
𝑘=1[𝐶𝑥𝑦 (𝑘) − 𝐶𝑦𝑥 (𝑘)]𝑠𝑖𝑛𝜔𝑗 𝑘
𝜔𝑗 =

(2.6.4.1.4)

𝜋𝑗
; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚
𝑚

Значения ковариационных функций Cxy и Cyx зависят от выбора оценок весов k и их
вычисление осуществляется по итерационной процедуре, как и в обычном спектральном
анализе.
Взаимный спектр является комплекснозначной функцией и связан с теоретической
кросс-корреляционной функцией преобразованием Фурье. Модуль взаимного спектра называют
амплитудным спектром, а аргумент - фазой. Кросс-спектральный анализ определяет наличие
или отсутствие существенных гармонических составляющих в исследуемых рядах динамики и
дает оценку тесноты связи между этими рядами. Показателем тесноты связи между
гармоничными составляющими рядов на соответствующих частотах 𝜔𝑗 является функция
когерентности С(ωj) (2.6.4.1.5), которая определяется как отношение оценки амплитудного
спектра, т.е. модуля взаимного спектра, к произведению оценок индивидуальных спектров
обоих рядoв Fx(ωj) и Fy(ωj) соответственно:
𝐶(𝜔𝑗 ) =

𝑐(𝜔𝑗 )2 +𝑞(𝜔𝑗 )2
𝐹𝑥 (𝜔𝑗 )𝐹𝑦 (𝜔𝑗 )

(2.6.4.1.5)

Когерентность интерпретируется как квадрат коэффициента корреляции и ее значения
варьируются в интервале от 0 до 1. Для оценки связи между гармоническими составляющими с
учетом их временного сдвига исследуется сдвиг фаз гармоник:
𝑓(𝜔) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [

𝑞(𝜔)
𝑐(𝜔)

]

(2.6.4.1.6)

Как было сказано в Параграфе 2.3, вейвлет-базис имеет ряд преимуществ над
гармоническими функциями. Взаимный вейвлет-анализ позволяет оценить взаимный ход двух
рядов в частотно-временной области с учётом их нестационарности. Взаимный вейвлет-спектр
двух временных рядов x и y рассчитывается по следующей формуле:
𝐶𝑥𝑦 (𝑎, 𝑏) =𝑆(𝐶𝑥∗ (𝑎, 𝑏)𝐶𝑦 (𝑎, 𝑏)),

(2.6.4.1.7)

Где Cx(a,b) и Cy(a,b) означают непрерывное вейвлет-преобразование рядов x и y на масштабах a
при сдвиге b, знак * показывает комплексное сопряжение, а S – сглаживающий оператор по
частоте и сдвигу.
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Для скалярных значений временных рядов взаимный вейвлет-спектр имеет реальные
значения при условии использования соответствующего вейвлета, анализирующего такие
значения, и комплексные при комплексном вейвлете.
Вейвлет-когерентность двух временных рядов x и y рассчитывается по следующей
формуле:
𝑆(𝐶𝑥∗ (𝑎,𝑏)𝐶𝑦 (𝑎,𝑏))
2

(2.6.4.1.8)

√𝑆(|𝐶𝑥 (𝑎,𝑏)|2 )√𝑆(|𝐶𝑦 (𝑎,𝑏)| )

Шкала от 0 до 1 фиксирует величину коэффициента когерентности (Grinsted et al., 2004,
Maraun, Kurths, 2004).
Вычислительный пакет вейвлет-когерентности служит для определения разницы фаз
между двумя рядами. Направления стрелок относительно координатных осей характеризует
разность фаз анализируемых процессов в градусах:
 Стрелка вправо: колебания находятся в фазе;
 Стрелка влево: колебания находятся в противофазе;
 Стрелка вниз: ряд x опережает ряд y на 90°;
 Стрелка вверх: ряд y опережает ряд x на 90°.
Принимая за основу условие физической реализуемости процессов, стрелки фазовых
запаздываний интерпретируются далее следующим образом: рост фазы происходит по круговой
диаграмме по часовой стрелке от нулевого значения (стрелка вправо).
Графическое отображение результата несколько отличается от тех вейвлет-изображений,
которые пользователь привык получать со встроенной функцией программы MATLAB, где
вейвлет-коэффициенты есть действительная часть вейвлет-преобразования, которое является
комплексным, как и преобразование Фурье. В дополнении «Cross Wavelet and Wavelet
Coherence»

(noc.ac.uk/using-science/crosswavelet-wavelet-coherence)

вейвлет-коэффициенты

рассчитываются как квадрат модуля вейвлет-преобразования. Физический смысл этих
коэффициентов такой же, как и у спектральной плотности – характеристика энергии.
Максимумы на вейвлет-изображении соответствуют высоким значениям мощности энергии
колебаний и, соответственно, высоким значениям дисперсии.
Конус, за пределами которого цвета неяркие, называется «конусом достоверности». Вне
этого конуса значения искажены краевыми эффектами и, как правило, не рассматриваются.
Очевидно, что конус будет широким в области высоких частот и сужаться в сторону низких, так
как чем ниже частота, тем большая длина ряда нужна для выявления каких-либо
закономерностей в её пределах.
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По оси 0x идут значения времени t. По оси 0y – период с той же размерностью, что и
значения оси 0x. На рисунке значения вейвлет-коэффициентов и вейвлет-когерентности
представлены цветом. Области высоких значений ограничены чёрной линией, обозначающей
5% уровень статистической значимости.
Согласно прилагаемой к пакету «Cross Wavelet and Wavelet Coherence» документации,
стрелки, не связанные с фазой либо противофазой надо интерпретировать с осторожностью, так
как запаздывание на 90° может оказаться опережением на 270°. Эта задача несколько
упрощается в том случае, если известны общие закономерности в механизмах взаимодействия
исследуемых процессов.
Анализ пиков в пределах конуса достоверности при взаимном вейвлет-анализе не должен
производиться в отрыве от анализа фазовых запаздываний, так как это сопоставление зачастую
позволяет исключить ложные пики. Также, интерпретация небольших локализованных пиков,
не повторяющихся в пределах одной частоты или близких частот не является целесообразной по
причине того, что их возникновение может быть случайным наложением двух процессов, и
проверить их достоверность невозможно. В общем случае принимать во внимание стоит только
максимумы, занимающие более 5% площади изображения. Кроме этого, стоит по мере
возможности избегать анализа пиков на краевых областях изображений в случае, если большая
его часть находится за пределами конуса достоверности. В настоящее время приложение
взаимного вейвлет-преобразования и вейвлет-когерентности является встроенным (версии
Matlab R2006a и выше). Данные спутниковой альтиметрии были приведены к месячной
дискретности для выявления возможной взаимосвязи со скоростью вращения Земли.
В качестве наглядного примера, на рисунке 2.6.4.1.1. (верхняя и центральная панели)
приведены вейвлет-изображения аномалий уровня Японского моря в центральных точках
акватории по обе стороны от основного положения, занимаемого субарктическим фронтом
(42°с.ш. 133°в.д. и 38°с.ш. 133°в.д.) и скорости вращения Земли (Рисунок 2.6.4.1.1. (нижняя
панель)).
Скорость

вращения

Земли

отличается

существенной

нестационарностью

по

математическому ожиданию, в следствие чего, был убран тренд для дальнейшего проведения
вейвлет-анализа. На вейвлет-спектре СВЗ (Рисунок 2.6.4.1.1 (нижняя панель)), хорошо видны
периоды 0,5 и 1 год на всем временном отрезке, кроме центральной части реализации в 20022006 гг. Также, в 90-х годах проявлен квазидвухлетний период и 4-5-летний в остальные года
реализации.
Картина распределения энергии колебаний уровня по масштабам имеет сходство в обеих
пунктах Японского моря. Хорошо выражены максимумы на годовом масштабе на всем
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временном отрезке. Однако, в 90-е года этот период выражен чуть слабее, чем в 00-е года. В
пункте 42°с.ш. 133°в.д. в 2007-2009 гг. происходит еще одно ослабление годовых колебаний изза передачи их энергии еще более низким частотам. Полугодовой масштаб проявляется в
отдельные отрезки времени, получая энергию от годовых колебаний и, в свою очередь,
подпитывая его. Такие потоки хорошо заметны по наклону изолированных областей. Так поток
от крупномасштабных движений к мелкомасштабным известен в классических работах по
статистическому анализу как «Колмогоровский каскадный механизм» диссипации энергии.
Потоки же, направленные в обратную сторону связаны с так называемой «отрицательной
вязкостью». Многими авторами (Lorenz, 1952, Старр, 1971, Stommel, 1972) уже поднимался
вопрос об ограниченности полуэмпирической теории турбулентности, которая предполагает
одностороннее энергоснабжение процессов, и показано, что существует передача энергии от
высоких частот к низким. Так, например, вихри течения Гольфстрим, получая энергию от
основного течения, способны поддерживать его, повторно присоединяясь к основному
энергетическому потоку. Дополнительно, отмечаются максимумы на квазидвухлетнем масштабе
в самом начале реализации, где довольно слабо проявился годовой масштаб, наличие которых
связывается с распределением теплых вод потоками из Корейского пролива (Hirose, Ostrovskii,
2000, Choi et al., 2004).
Выявленные колебания на масштабе 2,5 года присутствуют в спектрах уровня как
северной, так и южной части моря, как видно на изображениях, представленных в этой главе. В
параграфе 2.3. было подтверждено, что колебания на данном периоде, в основном, являются
синфазными.
(Hirose, Ostrovskii, 2000) показали на примере математического моделирования и анализа
спутниковых альтиметрических данных, что в южной части Японского моря генерируются как
собственные квазидвухлетние колебания уровня, так и вынужденные, вызванные муссонным
форсингом. Было выявлено перемещение возмущений данного временного масштаба в западном
направлении со скоростями менее 1 см/с.
В работе (Хайруллина, Астафьева, 2011) представлен обзор работ, посвященных
квазидвухлетним колебаниям в системе океан-атмосфера. В настоящее время механизм их
формирования еще не выяснен. На рисунке 2.6.4.1.1 (нижняя панель) мы видим проявление
колебаний данного масштаба в геофизическом предикторе также в первой половине реализации,
что может говорить о наличии либо единого и предположительно независимого источника,
возбуждающего квазидвухлетние колебания, либо сложного взаимодействия внутри системы
Земля-океан-атмосфера.
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Рисунок 2.6.4.1.1. Вейвлет-изображения и графики хода аномалий уровня в пункте
42°с.ш. 133°в.д. (верхняя панель); аномалий уровня в пункте 38°с.ш. 133°в.д. (центральная
панель); скорости вращения Земли (нижняя панель)
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Для пространственного анализа взаимосвязи колебаний уровня Японского моря со
скоростью вращения Земли далее в рассмотрение берутся также все пункты зонального разреза
вдоль 42°с.ш. Взаимный корреляционный анализ аномалий уровня Японского моря показал
следующие особенности (Приложение 2.6.4.1., рисунки 2.6.4.1.4-2.6.4.1.13). В точках зонального
разреза максимальная положительная связь между СВЗ и аномалиями уровня по результатам
взаимнокорреляционного анализа была обнаружена на сдвиге 10 месяцев, где коэффициент
взаимной корреляции составил r=0,6 в крайней восточной точке разреза, соответствующей
Цусимскому течению.
При движении на запад наблюдается сдвиг максимальной корреляции к 9 месяцам на
долготе 138°в.д. (r=0,6), затем на 134°в.д. доминирующим становится сдвиг на 10 месяцах, хотя
коэффициент становится равным 0,4. В крайней западной точке r=0,5 на сдвиге 9 месяцев.
Максимальный отрицательный коэффициент почти r=-0,5 на сдвиге 5 месяцев на западе в
области Приморского течения. В остальных точках он составил r=-0,4.
В случае отфильтрованных данных связь практически не наблюдалась (коэффициенты
находились ниже уровня достоверности), кроме отдельных случаев: r=0,4 на 139°в.д. на 9
месяцах, полное отсутствие связи в центральной части разреза и смена знака коэффициентов на
всех сдвигах, r=-0,3 на 6 месяцах на 139°в.д. Вероятно, смена знака связана с тем, что зоны
влияния основных течений как на западе, так и на востоке акватории находятся по разные
стороны от ветвей САФ. Рассмотрим связь рядов на спектральном уровне. В таблице 2.6.4.1.1.
приведены оценки квадрата когерентности и разницы фаз на основных энергонесущих периодах
0,5 и 1 год.

Рисунок 2.6.4.1.6. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.133ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал
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Для периода 11,4 месяца квадрат когерентности составил 0,90 (140°в.д.)  0,97 (139°в.д.).
Фазы на разрезе находились в диапазоне 42° (133°в.д.)  69° (131°в.д.). На периоде 6 месяцев
0,78 (138°в.д.)  0,93 (131°в.д.), -180° (135°в.д.) -176° (139°в.д.). Для точки южнее САФ на
периоде 0,5 соответствующие параметры равны 0,84 и 163°, а для годовых колебаний – 0,97 и
59°. Для исходного массива данных для периода 12,7 месяцев квадрат когерентности находился
в пределах от 0,88 (134°в.д.) до 0,95 (132°в.д. и 139°в.д.) с запаздыванием от 45° (133°в.д.) до 74°
(131°в.д.)
На указанных периодах обнаруживается высокая взаимосвязь между исследуемыми
рядами. Значения фазового сдвига для годового периода находится в пределах одной четверти.
Наибольшим разбросом значений параметров характеризуется область Приморского течения.
На полугодовом масштабе знак фазы местами меняется на противоположный.
Для отфильтрованных данных были получены следующие результаты. Как для 12,7, так
и для 11,4 месяцев связь оказалась мала. Квадрат когерентности составил 0,50 на 133°в.д. с
фазой в 80° и 0,78 на 139°в.д. с фазой 87°. Для полугодового масштаба только на 140°в.д.
значения достигли 0,51 и -148° соответственно.
С учетом нестационарности взаимосвязи в спектральной области в рассмотрение были
приняты результаты взаимного вейвлет-анализа. Во всех точках наблюдается связь исходных
данных аномалий уровня со скоростью вращения Земли на годовом масштабе на всем
временном отрезке. Коэффициент когерентности находился в диапазоне от 0,8 практически до
1, тогда как фазовая картина составляла примерно 45°. Исключение составляет участок,
соответствующий периоду 1998-2001 гг., на котором связи не обнаруживается. В это же время в
ходе скорости вращения Земли происходит резкое повышение значений, пропадает
квазидвухлетний период в спектре. Высокая когерентность также наблюдалась на полугодовом
масштабе во второй половине реализации с постепенным ослаблением связи к востоку. Фаза
составляла 180° (Приложение 2.6.4.1, рисунки 2.6.4.1.14.-2.6.4.1.41 и Приложение 2.6.5.1,
рисунки 2.6.5.1.137.-2.6.5.1.149.). На широте 38°с.ш. связь обнаруживается в первой половине.
Фазовый сдвиг составил примерно 180°. Связь на более низких частотах характеризуется
малыми коэффициентами когерентности, находится ниже порога достоверности и за пределами
конуса, отделяющего области с возможными краевыми эффектами. Как видно из изложенных
выше

результатов,

выявленные

закономерности,

полученные

с

помощью

взаимного

спектрального и взаимного вейвлет анализа, хорошо согласуется между собой.
Если снова обратиться к вейвлет-изображениям аномалий уровня Японского моря, то
можно увидеть потоки энергии между годовым и квазидвухлетним масштабами. После такого
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обмена энергией, заметна интенсификация годовых колебаний с существенным ростом
амплитуды. Кроме того, годовой масштаб колебаний обнаруживается как у аномалий колебаний
уровня, так и у колебаний скорости вращения Земли.
Таблица

2.6.4.1.1.

Результаты

взаимного

спектрального

анализа

исходно

и

отфильтрованного массива альтиметрических данных со скоростью вращения Земли

Скорость вращения Земли
Скорость вращения Земли и
и аномалии уровня
отфильтрованные аномалии уровня
Квадрат
Квадрат
Период, когерент
Период, когерент
Пункт
Частота месяц ности
Фаза, ° Частота месяц ности
Фаза,°
42°с.ш. 131°в.д.
0,08
74
0,08
69
12,7
0,90
12,7
0,02
0,09
69
0,09
150
11,4
0,91
11,4
0,14
0,17
-166
0,17
-95
6,0
0,93
6,0
0,00
42°с.ш. 132°в.д.
0,08
52
0,08
54
12,7
0,95
12,7
0,17
0,09
48
0,09
94
11,4
0,92
11,4
0,29
0,17
169
0,17
176
6,0
0,92
6,0
0,13
42°с.ш. 133°в.д.
0,08
45
0,08
47
12,7
0,94
12,7
0,18
0,09
42
0,09
80
11,4
0,95
11,4
0,50
0,17
160
0,17
161
6,0
0,86
6,0
0,17
42°с.ш. 134°в.д.
0,08
56
0,08
48
12,7
0,88
12,7
0,11
0,09
53
0,09
95
11,4
0,93
11,4
0,30
0,17
162
0,17
152
6,0
0,79
6,0
0,07
42°с.ш. 135°в.д.
0,08
62
0,08
68
12,7
0,90
12,7
0,11
0,09
57
0,09
117
11,4
0,92
11,4
0,27
0,17
-180
0,17
180
6,0
0,81
6,0
0,14
42°с.ш. 136°в.д.
0,08
58
0,08
74
12,7
0,91
12,7
0,04
0,09
55
0,09
145
11,4
0,93
11,4
0,26
0,17
175
0,17
-169
6,0
0,83
6,0
0,18
42°с.ш. 137°в.д.
0,08
56
0,08
60
12,7
0,90
12,7
0,07
0,09
53
0,09
129
11,4
0,93
11,4
0,21
0,17
-174
0,17
-178
6,0
0,81
6,0
0,32
42°с.ш. 138°в.д.
0,08
61
0,08
71
12,7
0,90
12,7
0,21
0,09
57
0,09
104
11,4
0,93
11,4
0,45
0,17
-171
0,17
-174
6,0
0,78
6,0
0,33
4°с.ш. 139°в.д.
0,08
54
0,08
72
12,7
0,95
12,7
0,56
0,09
51
0,09
87
11,4
0,97
11,4
0,78
0,17
176
0,17
-163
6,0
0,86
6,0
0,39
42°с.ш. 140°в.д.
0,08
60
0,08
130
12,7
0,91
12,7
0,44
0,09
48
0,09
114
11,4
0,90
11,4
0,32
0,17
159
0,17
-148
6,0
0,80
6,0
0,51
Постоянство фазового запаздывания на основных частотах на изображениях взаимного
вейвлет-анализа показывает связь двух существенно нестационарных рядов. Мы можем
предположить, что происходит параметрический резонанс второго порядка при плавной
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модуляции параметра, когда частоты или периоды рассматриваемых колебаний практически
равны (𝑇 ≈ 𝑇0 ). Однако, такой резонанс в случае малой амплитуды синусоидального колебания
параметра слаб и узок.

Рисунок 2.6.4.1.42. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разницы фаз (стрелки)
между скоростью вращения Земли и аномалиями уровня Японского моря в пунктах: 42°с.ш.
135°в.д. (верхняя панель); 38°с.ш. 135°в.д. (нижняя панель). Черной линией обозначен 95%
доверительный интервал
Эффективность передачи энергии (при той же амплитуде модуляции параметра)
максимальна при модуляции прямоугольной функцией, потому что именно такой тип
модуляции может обеспечить оптимальные условия передачи энергии системе. Вынужденные

90

изменения параметра, описываемые прямоугольной зависимостью от времени, могут вызвать
заметное раскачивание системы при условии, что период модуляции выбран должным образом.
Эффективный рост энергии системы возможен не только тогда, когда два полных цикла
изменения параметра происходят на протяжении одного периода собственных колебаний, но
также, когда два цикла модуляции происходят на протяжении трех, пяти или другого нечетного
числа периодов собственных колебаний. Это параметрические резонансы нечетных порядков
(Бутиков, 2010). В таком случае когерентности между исследуемыми процессами не выявляется.
Именно это мы видим в случае отфильтрованных данных  существенной связи на указанных
периодах не было обнаружено.

Отдельные области с относительно высокими значениями

коэффициента когерентности составляли малую часть области изображения. Главной
закономерностью можно назвать наличие полугодового периода в центральных точках разреза с
аналогичным значением фазового запаздывания и годового периода на 139°в.д.
Режим стационарных колебаний, амплитуда которых остается неизменной несмотря на
диссипацию энергии, называется параметрической регенерацией. Общий стационарный
характер амплитуды колебаний оказывается возможным благодаря тому, что потери энергии изза трения в среднем компенсируются поступлением энергии от источника, обеспечивая
периодическую модуляцию.
Для объяснения данных зависимостей будем исходить простейшей системы уравнений
движения, определяющей в линейном приближении баланс сил инерции и Кориолиса:

 U
 fV  0

 t

 V  fU  0
 t


(2.6.4.1.9)

Где U, V – зональная и меридиональная составляющие скоростей инерционных течений.
При этом будем считать, что параметр Кориолиса является функцией времени𝑓 = 𝑓(𝑡). Будем
искать решение системы (2.6.4.1.9) в виде экспоненциального колебания 𝑈, 𝑉~𝑒 𝑖𝜎𝑡 . Получим
дисперсионное уравнение для волн на течении (2.6.4.1.10):
𝜕𝑓

𝜕𝑓

𝜎 2 = 𝑓 2 ∓ 𝜕𝑡 ≈ ∓ 𝜕𝑡
𝜕𝑓

𝜕𝑓

𝜎 = √𝑓 2 ∓ 𝜕𝑡 ≈ ∓√ 𝜕𝑡

(2.6.4.1.10)

Видно, что колебания величины параметра Кориолиса оказывают влияние на частоту
инерционных течений, которые также будут содержать те же гармоники что и скорость
вращения Земли, а, следовательно, и перенос (адвекция) свойств.
Используем далее уравнения движения (2.6.1.1.1.) с учетом действия внешних сил.
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Влиянием диссипативных сил пренебрегаем. Выразим составляющие для скоростей полных
потоков при условии, что скорости течений, внешние силы и параметр Кориолиса являются
∂2

функциями от времени 𝑈, 𝑉, 𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 , 𝑓 = f(𝑡), и при кинематическом приближении ∂t2 ≪ 𝑓 2 :
̅𝐻 = − 𝜕𝑓 𝑔𝐻4
𝑈
𝜕𝑡 𝑓

𝜕2 𝜉

𝜕𝑓 𝐻 𝜕𝐹𝑦

𝜕𝑓 𝑔𝐻 𝜕𝜉

+ 𝜕𝑡
𝜕𝑡𝜕𝑦

+ 𝜕𝑡 𝑓4
𝑓 3 𝜕𝑥

𝜕𝑡

𝜕𝑓 𝐻

− 𝜕𝑡 𝑓3 𝐹𝑥 −

𝑔𝐻 𝜕2 𝜉

−

𝑓 2 𝜕𝑡𝜕𝑥

2

𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝑓 𝜕𝑦

𝐻 𝜕𝐹𝑥

+ 𝑓2

2

𝜕𝑡
𝐻 𝜕𝐹𝑦

𝑔𝐻 𝜕𝑓 𝜕 𝜉
𝜕𝑓 𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝜕𝑓 𝐻 𝜕𝐹
𝜕𝑓 𝐻
𝑔𝐻 𝜕 𝜉
𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝑉̅ 𝐻 = 𝑓4 𝜕𝑡 𝜕𝑡𝜕𝑥 + 𝜕𝑡 𝑓3 𝜕𝑦 − 𝜕𝑡 𝑓4 𝜕𝑡𝑥 − 𝜕𝑡 𝑓3 𝐹𝑦 − 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓 𝜕𝑥 + 𝑓2

𝜕𝑡

𝐻

+ 𝑓 𝐹𝑦
𝐻

(2.6.4.1.11)

− 𝑓 𝐹𝑥

Подставим данные выражения (2.6.4.1.11) в уравнение неразрывности (2.6.0.7.) и
получим уравнение возвышения уровня, состоящее из трех частей: первая часть находится под
влиянием колебаний величины параметра Кориолиса, вторая часть – параметра β, третья часть
является уравнением для топографических баротропных волн:
̅

2

̅

3

⃗ 𝐻 = 𝜕𝑈𝐻 + 𝜕𝑉𝐻 = 𝜕𝑓 (− 𝑔4 𝜕𝐻 𝜕 𝜉 − 𝑔𝐻4 𝜕 𝜉 + 𝑔3 𝜕𝐻 𝜕𝜉 + 𝑔𝐻3 𝜕
𝑑𝑖𝑣𝑉
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡
𝑓 𝜕𝑥 𝜕𝑡𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑥𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝑓

2𝜉

𝜕𝑥 2

4𝛽

𝑔𝐻 𝜕2 𝜉
𝑓5

𝑔 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

+ 𝑓4 𝜕𝑦 𝜕𝑡𝜕𝑥 +
𝜕𝑡𝜕𝑥

1 𝜕𝐻 𝜕𝐹𝑥
𝑓 2 𝜕𝑥 𝜕𝑡

𝑓4

𝐹 − 𝑓3
𝜕𝑦 𝑦
𝐻

𝜕2 𝐹𝑥

𝜕3 𝜉

𝑔𝐻 𝜕𝜉

𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉

− 3𝛽 𝑓4 𝜕𝑦 + 𝑓3 𝜕𝑦 𝜕𝑦 +
𝜕𝑡𝜕𝑥𝜕𝑦

𝐻 𝜕𝐹𝑦

1 𝜕𝐻
𝑓3

𝑔𝐻

)+
𝜕𝑦
1 𝜕𝐻

𝜕𝛽 𝑔𝐻 𝜕2 𝜉

(
+
𝜕𝑡 𝑓 4 𝜕𝑡𝜕𝑥

+ 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑥 + 𝑓 𝜕𝑥 𝐹𝑦 + 2𝛽

𝑔𝐻

𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝑓3

𝜕2 𝜉

𝐻 𝜕𝐹𝑥

− 𝑓4
𝜕𝑦
𝑔 𝜕𝐻

𝜕𝑡

𝜕2 𝜉

𝑔𝐻 𝜕2 𝜉

𝑓 2 𝜕𝑦 𝜕𝑡

𝐻 𝜕2 𝐹𝑦

𝐻 𝜕𝐹𝑥

+ 4𝛽 𝑓5

𝐻

𝜕𝑡

𝜕𝑡

𝑔𝐻 𝜕3 𝜉
𝑓 2 𝜕𝑡𝜕𝑦 2
𝐻

1 𝜕𝐻

𝑔 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

𝑔𝐻 𝜕𝜉

𝐻 𝐹

− 𝑓3 𝜕𝑥 𝐹𝑥 − 𝑓3 𝜕𝑥𝑥 −

1 𝜕𝐻 𝜕𝐹𝑥

− 𝑓4 𝜕𝑦

− 𝑓3 𝐹𝑦 ) − 𝑓2 𝜕𝑥 𝜕𝑡𝜕𝑥 −

− 𝑓2 𝜕𝑦 𝜕𝑡𝜕𝑦 −
𝑓 3 𝜕𝑡𝜕𝑦
1 𝜕𝐻 𝜕𝐹𝑦

𝑓 3 𝜕𝑦 2

1 𝜕𝐻 𝜕𝐹𝑦

+ 𝑓4 𝜕𝑥

𝜕𝑡

𝑔𝐻 𝜕3 𝜉
𝑓2

𝜕𝑡𝜕𝑥 2

𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝐻

+ 3𝛽 𝑓4 𝐹𝑦 −
𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉

− 𝑓 𝜕𝑥 𝜕𝑦 +
𝐻 𝜕𝐹𝑦

− 𝛽 𝑓2 𝜕𝑥 + 𝑓 𝜕𝑦 𝜕𝑥 − 2𝛽 𝑓3
1 𝜕𝐻

𝜕𝜉

+ 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝛽 𝑓2 𝐹𝑥 − 𝑓 𝜕𝑦 𝐹𝑥 = − 𝜕𝑡

𝜕𝑡

+

(2.6.4.1.12)

Таким образом, можно предполагать, что низкочастотные колебания уровня Японского
моря получают энергию не только от внешних источников, но и в результате внутренней
модуляции, благодаря изменению параметров исходной системы, одним из которых является
параметр Кориолиса. Так как такой геофизический предиктор как скорость вращения Земли
может оказывать влияние на океан, как на динамическую систему, выступая в роли внешней
силы, так и определяя один из параметров, описывающих движение, вопрос о сравнительном
вкладе параметрического и внешнего воздействия пока остается открытым.
2.6.4.2.Зависимость колебаний уровня моря от колебаний значений ускорения силы тяжести
В уравнения движения помимо параметра Кориолиса входит ускорение силы тяжести.
Измерение гравитационного поля Земли проводится в рамках международного проекта GRACE
(Gravity Recovery and Climate Experiment, www.csr.utexas.edu/grace/).
Рассмотрим влияние колебаний величины ускорения силы тяжести на волновые
низкочастотные движения в океане при условии 𝑈, 𝑉, 𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 , 𝑔 = f(𝑡):
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𝜕2 𝑈
𝜕𝑡 2
𝜕2 𝑉
𝜕𝑡 2

𝜕2 𝜉

𝜕𝑔 𝜕𝜉

𝜕𝜉

𝜕𝐹𝑥

𝜕𝜉

𝜕𝑡
𝜕𝐹𝑦

+ 𝑓 2 𝑈 = − 𝜕𝑡 𝜕𝑥 − 𝑔 𝜕𝑡𝜕𝑥 − 𝑓𝑔 𝜕𝑦 +
𝜕2 𝜉

𝜕𝑔 𝜕𝜉

2

+ 𝑓 𝑉 = − 𝜕𝑡 𝜕𝑦 − 𝑔 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓𝑔 𝜕𝑥 +

𝜕𝑡

+ 𝑓𝐹𝑦
(2.6.4.2.1)
− 𝑓𝐹𝑥

Выразим снова уравнения для полных потоков:
̅𝐻 = − 𝐻2 𝜕𝑔 𝜕𝜉 − 𝑔𝐻2
𝑈
𝑓

𝜕2 𝜉

𝑔𝐻 𝜕𝜉

𝐻 𝜕𝐹𝑥

− 𝑓 𝑓2 𝜕𝑦 + 𝑓2

+

𝐻 𝜕𝑔 𝜕𝜉
𝑔𝐻 𝜕 𝜉
𝑓𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝑉̅ 𝐻 = − 𝑓2 𝜕𝑡 𝜕𝑦 − 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓2 𝜕𝑥 + 𝑓2

−

𝜕𝑡 𝜕𝑥

𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑥

𝜕𝑡
𝐻 𝜕𝐹𝑦

2

𝜕𝑡

𝐻𝑓

𝐹
𝑓2 𝑦

(2.6.4.2.2)

𝐻𝑓

𝐹
𝑓2 𝑥

Аналогично действиям, описанным в разделе про параметрический резонанс в
зависимости от колебаний величины параметра Кориолиса, подставим в интегральное по
глубине уравнение неразрывности и получим уравнение для возвышения уровня, состоящее из
трех частей: уравнения для топографических баротропных волн; составляющей, зависящей от
колебаний величины ускорения силы тяжести; составляющих внешних сил.
̅

3

̅

3

2

2

2

⃗ 𝐻 = 𝜕𝑈𝐻 + 𝜕𝑉𝐻 = (− 𝑔𝐻2 𝜕 𝜉 2 − 𝑔𝐻2 𝜕 𝜉 2 − 𝑔2 𝜕𝐻 𝜕 𝜉 − 𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉 − 𝑔2 𝜕𝐻 𝜕 𝜉 + 2𝛽 𝑔𝐻3 𝜕 𝜉 +
𝑑𝑖𝑣𝑉
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑥 𝜕𝑡𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑦 𝜕𝑡𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑦
𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝑔𝐻 𝜕𝜉

𝜕𝑔

1 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝐻 𝜕2 𝜉

1 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝐻 𝜕𝜉

𝐻 𝜕2 𝜉

1 𝜕𝐻 𝜕𝐹𝑥

− 𝛽 𝑓2 𝜕𝑥) − 𝜕𝑡 (𝑓2 𝜕𝑥 𝜕𝑥 + 𝑓2 𝜕𝑥 2 + 𝑓2 𝜕𝑦 𝜕𝑦 − 2𝛽 𝑓3 𝜕𝑦 + 𝑓2 𝜕𝑦 2 ) + 𝑓2 𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑦 𝜕𝑥
1 𝜕𝐻

1 𝜕𝐻 𝜕𝐹𝑦

𝐹 + 𝑓2 𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑥 𝑦

𝜕𝑡

𝐻 𝜕𝐹𝑦

− 2𝛽 𝑓3

𝜕𝑡

𝐻

𝜕2 𝐹𝑦

1 𝜕𝐻

𝐻

𝜕𝑡

𝐻 𝜕2 𝐹

+ 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑥𝑥 +

𝜕𝜉

+ 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 − 𝑓 𝜕𝑦 𝐹𝑥 + 𝛽 𝑓2 𝐹𝑥 = − 𝜕𝑡 (2.6.4.2.3)

Считается, что параметрический резонанс представляет собой пороговый эффект, так
как при наличии трения он возможен лишь при достаточно большой глубине модуляции,
превосходящей некоторое критическое значение. Однако, также широко известны примеры
резонанса, возникающего в результате «тонкой настройки» на частоты изменчивости малой
амплитуды. Годовой ход СВЗ, вероятно, связан с орбитальным фактором, а статистическая
взаимосвязь, возможно, является следствием зависимости обоих процессов от движения Земли
вокруг Солнца, что, однако, не отменяет возможности параметрического резонанса. Кроме того,
на изменения скорости вращения Земли оказывает влияние большое число факторов, среди
которых не только изменения свойств мантии и ядра планеты (а также распределение массы), но
и сама изменчивость океанических и атмосферных процессов на синоптических и межгодовых
масштабах. В связи с этим вопрос о взаимодействии геофизических процессов и о механизме
параметрического резонансного возбуждения низкочастотных волн

в океане

требует

дальнейшего подробного изучения.
2.6.5. Топографические волны
Изменение рельефа и уклона дна в замкнутых и полузамкнутых бассейнах,
соответствующие,

как

правило,

прибрежной

зоне

способствуют

возникновению
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топографических волн. В механизме их возникновения важную роль играют процессы захвата
волновой энергии морфометрическими элементами океана. В частности, существенную роль в
динамике прибрежной зоны играют шельфовые волны, которые образуются в зоне шельфа –
материкового склона. Шельф играет роль волновода, по которому волновая энергия
распространяется на большие расстояния с минимальными потерями. Анализ данных по
изменчивости уровня океана и наблюдения за течениями позволили установить, что поле
шельфовых волн особенно выражено в синоптическом масштабе (Белоненко и др., 2004).
Возможность существования такого класса волн предсказал Х.Ламб в 1932 г. Обзор по
исследованиям шельфовых волн можно найти в (Huthnance, 1975, Ефимов и др., 1985,
Белоненко и др., 2004). В работах (Nof, 2000, Spall, 2002, Tsujino et al., 2008) также обсуждается
развитие захваченных краевых волн в рамках теоретической задачи об антициклоническом
обтекания островов набегающим океаническим потоком.
Дисперсионное соотношение для топографических прогрессивных волн Россби может
быть задано в следующим виде:
𝜎=
Где

𝜕𝐻
𝜕𝑥

и

𝜕𝐻
𝜕𝑦

𝑘(

𝑓 𝜕𝐻
𝑓 𝜕𝐻
−𝛽)−𝑛
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦
𝜒2 +𝑅 −2

,

(2.6.5.0.1)

– уклоны дна в широтном и меридиональном направлениях. Для

нейтральных волн линиями тока являются изобаты. Топографические волны распространяются,
оставляя берег справа.
Поступательно-стоячие волны, оказывающиеся под влиянием изменения глубины
акватории, имеют следующую зависимость частоты от волновых параметров и уклонов дна:
𝜎=

𝑓 𝜕𝐻
𝑓 𝜕𝐻
−𝛽)−(𝑛+𝑙)
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦
(𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2 +𝑅−2

(𝑘+𝑚)(

(2.7.6.0.2)

Как и в случае баротропных волн в бассейне постоянной глубине, отличие от
прогрессивных волн состоит в параметрах огибающей стоячей волны. Предполагается, что
именно такие волны могут быть обнаружены в глубоководных котловинах Мирового океана. В
работах (Белоненко и др., 2012, Зверева, Фукс, 2014) им было присвоено название
«котловинных» волн. Подробнее динамика вод в такой волне описана в следующем параграфе,
посвященном Цусимской котловине (Уллын) Японского моря.
2.6.5.1.Котловинные волны
Цусимская котловина (Уллын) (Рисунок 2.6.5.1.1), находящаяся в юго-западной части
Японского моря, с глубинами до 2300 м., является полузамкнутой благодаря мелководным

94

топографическим особенностям дна (подробнее в Главе 1).

Рисунок 2.6.5.1.1. Донная топография Цусимской котловины (Уллын) (dokdocenter.org)
В последние годы была выполнена серия работ, посвященных поверхностной и донной
циркуляциям, на основе результатов двухлетних инструментальных измерений с помощью
заякоренных

измерителей

течений

и

эхолотов,

оборудованных

датчиками

давления,

установленных в июне 1999 г. в рамках исследовательской программы Университета РодАйленда и Морской исследовательской лаборатории, и другой приборной базы Корейского
океанологического исследовательского института и Исследовательского института прикладной
механики Университета Кюсю (Chang et al., 2002, Mitchell et al., 2005). Несмотря на сезонный
характер всех гидрометеорологических процессов в Японском море, результаты наблюдений за
течениями не содержали явного сезонного сигнала (Chang et al., 2002, Teague et al., 2005a).
Согласно (Kim et al., 2008), пренебрежимо малая сезонная изменчивость говорит о том, что
глубинные течения не вызваны напрямую ни поверхностным ветром, ни сильными локальными
изменениями в стратификации верхнего слоя из-за притока Цусимского течения, ни зимней
конвекцией. Напротив, в результатах численного эксперимента на основе прогностической
гидродинамической модели Н.Б. Шапиро и Э.Н. Михайловой, был обнаружен сезонный сигнал,
возникновение которого связали с циклонической завихренностью ветра над акваторией
(Трусенкова, 2007, 2012).
Цусимское течение, переносящее теплую, соленую воду Восточно-Китайского моря и
Куросио и направленное на север, разветвляется на 3 рукава после прохождения Корейского
пролива. Подробное описание поверхностной циркуляции изложено в Параграфе 1.1.
Противотечения, находящиеся ниже Восточно-Корейского течения и прибрежной ветви
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Цусимского течения, образуют в котловине в придонном слое доминирующую циклоническую
циркуляцию. Согласно работам многих исследователей (Kim, Yoon, 1999, Hogan, Hurlburt, 2000,
Senjyu et al., 2005, Трусенкова, 2007, Kim et al., 2008, Chang et al., 2002, 2009), такая структура
наблюдается во всех котловинах Японского моря. На внешней границе Цусимской котловины в
промежуточном слое циркуляция вод является циклонической подобно среднему потоку в
донном слое. Некоторые авторы считают, что поверхностная и глубинная циркуляции состоят
как из циклонической, так и из антициклонической ячеек (Teague et al., 2005a). Далее он следует
по западной границе банки Оки и возвышенности Ямато (Рисунок 2.6.5.1.2). Из Японской
котловины вдоль восточной стороны Корейского плато через впадину попадает холодная вода,
которая подпитывает антициклоническое вращение столба Тейлора над топографической
особенностью дна. Примерно на 36ºс.ш. холодное пограничное течение циклонически
поворачивает на восток вдоль широких изобат кромки шельфа, и в соответствии с теорией
сановится слабее и шире. Циркулируя внутри котловины, вода также покидает ее как часть
антициклонического круговорота, так и циклонического через трог Уллын на северо-востоке.
В работе (Mitchell et al., 2005) были построены карты среднего течения за двухлетний
период и для каждого года измерений в отдельности, который подтвердили наличие как
циклонической структуры, так и антициклонической. За период с июня 1999 по июль 2001 г. в
циркуляции верхнего слоя Цусимской котловины (Уллын) доминировали 5 квазиустойчивых
структур. Первая и вторая структуры были выявлены в первый год расчетов, когда вода в
котловине была, в основном, теплой, а Восточно-Корейское течение шло по северному и северовосточному путям. Структуры 3, 4 и 5 наблюдались во второй год, когда вода стала холоднее, а
субарктический фронт обнаруживался в котловине. Подобная смена режима говорит о наличии
квазидвухлетнего периода как в поле течений, так и уровня.
Согласно (Choi et al., 2004), динамика вод в котловине сильно зависит от расхода воды в
Корейском проливе. При усилении первой ветви Цусимского течения, основная масса вод идет
вдоль

японского

архипелага,

в

котловине

наблюдается

холодная

вода.

Когда

интенсифицируется течение западного канала, в котловине наблюдается теплая вода,
активизируется вихревая деятельность, становится хорошо заметным антициклоническая
структура на северо-западе, а также язык холодных вод из котловины Хонсю.
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Рисунок 2.6.5.1.2. Схема промежуточной циркуляции вод юго-западной части Японского
моря по данным дрейфующих буев (Park et al., 2004)
Как было упомянуто в Параграфе 1.1., в работе (Lee, Niiler, 2010a) эта изменчивость была
систематизирована как четыре режима циркуляции. Ветвление Цусимского течения и, в
частности, Восточно-Корейского течения приводит к образованию меандр в области САФ,
циклонической и антициклонической ячеек у Корейского полуострова, перемещению
циклонической структуры от фронтальной зоны на запад. Схожие особенности динамики вод
охарактеризованы в большом количестве работ, однако, причины, определяющие свойства
входящего в Корейский пролив потока, а также механизм формирования замкнутых областей в
поле уровня с разными знаками остаются невыясненными.
Для анализа изменчивости динамических условий в Цусимской котловине был выбран
массив альтиметрических данных в 169 точках, находящихся между 35° и 38°с.ш., 128° и
133°в.д. Математическое ожидание аномалий уровня фиксирует наличие двухмодовой
структуры с уровенной депрессией в юго-восточной части котловины, где минимальные
значения достигают -1.8 см (Рисунок 2.6.5.1.3). Данные об аномалиях уровня SLA описывают
изменчивость уровня относительно средних значений, и как мы видим на рисунке 2.6.5.1.3
(левая панель), на северо-западе циркуляция преимущественно антициклонического типа, в то
время как к востоку наблюдается циклоническая циркуляция.
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Рисунок 2.6.5.1.3. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение
(правая панель) аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря (1992-2013
гг.). Черными линиями обозначена донная топография

Наибольшее

наблюдаемое

значение

среднеквадратического

отклонения

уровня

составляет 3,4 см внутри котловины (Рисунок 2.6.5.1.3 (правая панель)). После вычитания
среднемноголетнего сезонного хода максимальные значения СКО соответствуют дипольной
структуре с пониженными значениями между экстремумами. Увеличение кинетической энергии
колебаний в котловине свидетельствуют о том, что существуют физический механизм,
аккумулирующий эту энергию (Volkov et al., 2013). Покажем, что одним из таких механизмов
могут быть «котловинные» поступательно-стоячие градиентно-вихревые волны (Зверева, Фукс,
2014, 2015, 2016).
На зональных изоплетах (38°с.ш.) аномалий уровня видно наличие как положительных,
так и отрицательных экстремумов на крайних западных и крайних восточных долготах
котловины, что говорит о явной смене знака значения уровня у корейского и японского
побережий и межгодовой изменчивости положения антициклонической и циклонической
структур (Приложение 2.6.5.1., рисунки 2.6.5.1.5.-2.6.5.1.17). Такая же ситуация наблюдается и
на изображении для отфильтрованного массива данных (Приложение 2.6.5.1., Рисунки
2.6.5.1.18.-2.6.5.1.30.).
Для оценки распределение полученных дисперсий по частотам и нестационарности
низкочастотных колебаний уровня в котловине были получены частотные и вейвлет-спектры
(исходные данные и отфильтрованные) (Приложение 2.6.5.1., Рисунки 2.6.5.1.41.-2.6.5.1.125.).
Практических во всех пунктах доминирует годовой период. В то же время, севернее 36.7°с.ш.
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хорошо выражены максимумы и на других частотах. Полугодовые колебания проявлены в 1993,
1998, 2002 и 2008-2011 гг. Годовые колебания как передают энергию полугодовому масштабу,
так и получают от него вследствие так называемой «отрицательной вязкости» (Lorenz, 1952,
Старр, 1971, Белоненко и др., 2009). Другой важной особенностью нестационарных спектров
является отсутствие максимумов годового масштаба в начальной части реализаций для долгот
близких к 130°в.д., где доминируют квазидвухлетние и 4-хлетние колебания. На этой долготе
наблюдается переход от холодных прибрежных вод к водам Восточно-Корейское течения и
переход от области с малыми значениями дисперсии (вдоль Корейского побережья) к области с
высокими (восточная часть котловины). Усиление вклада квазидвухлетний колебаний
наблюдается к 38°с.ш. в области отрыва Восточно-Корейского течения от берега.

Рисунок 2.6.5.1.17. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине
Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 38ºс.ш.
На картах амплитуд и начальных фаз (Рисунок 2.6.5.1.126), построенных по результатам
Фурье-анализа, на полугодовом периоде Цусимская котловина (Уллын) отделяется сгущением
изофаз. На изображении для годового масштаба сильное влияние оказывает Цусимское течение,
перекрывая возможные динамические особенности данной области. Здесь фаза растет от
Японского

архипелага

на

северо-запад

с

одновременным

Квазидвухлетний период проявлен в виде стоячего колебания.

падением

амплитуды.
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Рисунок 2.6.5.1.126. Пространственное распределение амплитуд (цвет) и начальных фаз
(изолинии) аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) для
периодов 0,5 года (левая панель), 1 год (правая панель)
Можно предположить, что динамика вод в юго-западной части Японского моря,
связанная с распределением потоков вод из Корейского пролива, имеет, главным образом,
квазидвухлетний и более высокие масштабы временной изменчивости (аналогично результатам,
полученным для мористой ветви в работе (Hirose, Ostrovskii, 2000)), тогда как общая динамика
вод всей акватории имеет периоды год и полгода. Таким образом, происходит сложное
взаимодействие колебаний разных масштабов, путем передачи энергии от разных источников. В
результате фильтрации на юге котловины наблюдаются колебания уровня с равной долей
положительных и отрицательных значений, в центральной части – ниже нулевой отметки, а на
севере – в основном, положительные значения. Тем не менее, на графиках временного хода
видны резкие смены знака внутри каждого года наблюдений.
С помощью разложения исходного массива данных аномалий уровня были получены
изображения для пространственного распределения амплитуд и фаз первой и второй мод,
описывающих 72,2% и 5,7% дисперсии соответственно (Рисунок 2.6.5.1.131). Карта амплитуд
первой моды хорошо отображает область распространения основной и мористой ветвей
Цусимского течения. Фаза колебаний первой моды практически однородна на всей акватории
(~π) кроме небольшого участка на северо-западе с противоположными значениями параметра.
Здесь вероятно влияние особой динамики вод в Восточно-Корейском заливе, изменяющейся
широты отрыва Восточно-Корейского течения от берега и проникновения вод СевероКорейского течения.
Временной ход фазы имеет четкую годовую переодичность, в то время как амплитуда
характеризуется 1,5-годовым и 3-хлетним масштабом в 90-е гг. и проявлением 2,5-летних
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колебаний в 2000-2004 и 2010-2013 и 1,5-годовых в 2004-2007 гг. На всем временном отрезке
присутствуют 0,5-годовой масштаб, характеризующийся слабовыраженными экстремумами.

Рисунок 2.6.5.1.131. Пространственная амплитуда (верх) и пространственная фаза (низ) 1
моды (левые панели) и 2 моды (правые панели) разложения на кЕОФ аномалий уровня
Японского моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная топография

Вторая мода фиксирует наличие двух максимумов амплитуды в пределах 500-м изобаты.
Фазовая картина довольно сложна: начальная область возмущений находится в центральной
части котловины, начиная от которой, фаза растет в двух направлениях: в первом случае 38°с.ш.
– в направлении на северо-восток, далее следуя вдоль изобат на юго-запад и снова достигая
своей начальной точки; во втором случае рост фазы происходит в области Корейского пролива,
на юго-западе котловины по мере продвижения вдоль японского архипелага на север, после чего
происходит

поворот

на

северо-запад

к

исходной

точке.

В

пределах

котловины,

предположительно, происходит вращение двух выявленных амплитудных максимумов, как по
часовой стрелке в северной части котловины, так и против в южной части. Общая картина в
первом приближении напоминает распределение начальных фаз для 2,5-летнего периода, хотя
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на рисунке 2.6.5.1.126 (левая панель) она скорее соответствует простой стоячей волне.
Временной ход амплитуды и фазы имеет годовой масштаб везде кроме 2001-2003 гг. и 20062009 гг., квазидвухлетний существенен в 1992-1999 гг. и 2003-2012 гг., с появлением 4-хлетнего
периода в 90-е гг. (Приложение 2.6.5.1., Рисунки 2.6.5.1.127.-2.6.5.1.131).
В результате фильтрации среднемноголетнего сезонного хода вклад мод в дисперсию
стал составлять 41% и 11% (Рисунок 2.6.5.1.136). Временной ход амплитуды стал иметь пики на
3,5-летнем масштабе в 90-х гг., квазидвухлетнем в конце реализации и полугодовом масштабе
на всем временном отрезке для первой моды; вторая мода имеет все отмеченные ранее
масштабы в начале и в конце измерений (Приложение 2.6.5.1., рисунки 2.6.5.1.132.-2.6.5.1.136).
Первая отфильтрованная мода содержит амплитудный максимум на северо-западе
котловины, в области существования антициклонической структуры, часто фиксируемой по
натурным данным. Дополнительный максимум гораздо слабее первого находится на юговостоке. Значения фазы находится около отметки 360º. Та же картина наблюдается на карте для
второй отфильтрованной моды. В отличие от исходных данных, юго-восточная аномалия имеет
чуть большие значения. При этом, фазовая картина имеет те же особенности, что были описаны
для исходных данных, однако, некоторое подобие узловой линии наблюдается вдоль береговой
линии. Ее наличие может быть объяснено динамикой поступательно-стоячей волны,
находящейся под влиянием замкнутой донной топографии и отличающейся от классических
амфидромических систем.
Поясним предложенный механизм. Представим, что внутри котловины существуют две
области с собственной динамикой вод. Одна из них расположена на севере котловины и
соответствует положительному экстремуму на карте распределения мат.ожидания. Вторая
область расположена на юге. В каждой из выделенных областей, согласно графикам временного
хода и зональным изоплетам, в поле уровня происходит вращение и смена знака: на северозападе преобладают высокие положительные значения уровня со сменой на малые
отрицательные; на юго-востоке – низкие отрицательные значения сменяются на невысокие
положительные. Экстремальным значениям характерен квазидвухлетний период, как это видно
на вейвлет-изображениях аномалий уровня в котловине на различных широтах.
На основе анализа карт распределения фаз кЕОФ, можно предположить, что происходит
независимое вращение выявленных областей как по часовой стрелке на севере, так и против на
юге с узловыми линиями между ними и вдоль берегов. Динамике вод на севере и наличию
мощного положительного экстремума способствует рециркуляция вод в результате отрыва
Восточно-Корейского течения от берега, а наличию отрицательного экстремума на юге –
образование циклонической завихренности и поступление холодной плотной воды из глубокого
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меандра САФ.

Рисунок 2.6.5.1.136. Пространственная амплитуда (верх) и пространственная фаза (низ) 1
моды (левые панели) и 2 моды (правые панели) разложения на кЕОФ отфильтрованных
значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена
донная топография
Таким образом, можно представить аномалии уровня внутри каждой области в качестве
квазистационарной прогрессивной составляющей поступательно-стоячей волны (Рисунок
2.6.5.1.150. (1,2)). Пересечение волнового профиля и ось вращения смещены относительно
центральной точки каждой выделенной области, и именно поэтому в поле уровня не проявлены
дополнительные узлы внутри описанных областей.
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Рисунок 2.6.5.1.150. Схема колебаний уровня в Цусимской котловине (Уллын) в виде
поступательно-стоячей градиентно-вихревой волне. 1  волновой профиль в северо-западной
области котловины, 2  волновой профиль в юго-восточной области котловины, I  режим
западного пограничного течения, II/IV  режимы «теплого вихря Уллын», III

 режим

восточного пограничного течения. Синий цвет  отрицательные аномалии уровня (дивергенция
полных потоков), красный цвет  положительные аномалии уровня (конвергенция полных
потоков).
Различные положения аномалий уровня относительно друг друга могут объяснить
описанные в Параграфе 1.1 четыре режима циркуляции юго-западной части Японского моря по
работе (Lee, Niiler, 2010a) и результаты обработки данных по уровню Котловины Цусимской
(Уллын) по спутниковым данным.
I тип  режим сильного пограничного восточного течения реализуется, когда
положительные аномалии находятся рядом с материковым побережьем (Рисунок 2.6.5.1.150.).
II и IV типы, названные Ulleung Eddy Patterns, осуществляются, когда отрицательные
аномалии находятся в центральной части котловины, индентифицируемые как большой меандр
САФ, который далее в результате вращения перемещается на запад и сливается с холодными
водами у материкового побережья. Теплая вода из Корейского пролива находится внутри
котловины. Субарктический фронт занимает северное положение. Отличие данных типов
циркуляции заключается в положении положительной аномалии уровня, трактуемой в
иностранной литературе, как теплый вихрь Уллын.
III тип, соответствующий мощной антициклонической завихренности с основным
потоком вод вдоль Японии, получается при расположении отрицательных аномалий уровня в
западной части котловины. В котловине находится холодная вода, а субарктический фронт
занимает южное положение.
Таким образом, в Цусимской котловине Японского моря мы можем наблюдать колебания
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уровня,

представляющие

собой

волновую

систему,

состоящую

из

двух

областей

противоположного направления вращения, расположенных в пределах 500-метровой изобаты, с
доминирующими положительными и отрицательными значениями уровня. Описанный
механизм соответстсвует так называемой «котловинной» поступательно-стоячей волне,
представляющей собой альтернативу вихревой интерпретации динамики вод в юго-западной
части Японского моря, и согласуется с результатами многомерного статистического анализа
альтиметрических данных, изложенными ранее в Главе 2, теоретическим представлениями о
динамике в замкнутых водоемах и известными схемами аномалий в полях океанологических
характеристик. Предложенная волновая модель может объяснить механизм взаимодействия всех
наблюдаемых в Цусимской (Уллын) котловине процессов, однако, по-прежнему оставляет
открытым вопрос об изначальный силах, вызывающих движения вод с указанными периодами.
2.6.6. Сдвиговые и струйные волны
В результате горизонтального или вертикального сдвига скорости невозмущенного
фонового течения в океане могут возникать сдвиговые волны. Механизм генерации этих волн, в
некотором смысле, подобен механизму генерации классических волн Россби: в случае
баротропного моря горизонтальный градиент скорости выступает в роли параметра Кориолиса,
а градиент градиента скорости играет ту же роль, что и β-эффект. Частным случаем сдвиговых
волн являются струйные волны. Проблема захвата крупномасштабных волн сравнительно узким
зональным течением рассматривалась Дж.МакВильямсом (McWilliams, 1979), который,
вероятно, первым выделил струйные волны, как особый вид градиентно-вихревых волн,
сосредоточенных в узкой области, где скорости струйного потока максимальны. Эти волны
распространяются в направлении вектора среднего течения и их фазовые скорости сравнимы со
скоростями этого течения, хотя и несколько меньше. Обзор исследований динамики сдвиговых
волн можно найти в работах (Фукс, 1977, Белоненко и др., 2004, 2009).
2.6.7. Фронтальные волны
Под совместным влиянием горизонтальных градиентов плотности воды и вращения
Земли во фронтальных зонах океана возникают бароклинные горизонтально-поперечные
фронтальные волны. Над большими глубинами и при выраженной плотностной стратификации
фронтальные волны более устойчивы, чем на мелководье и при малых вертикальных градиентах
плотности. Возникающие волны быстро затухают или возрастают и становятся динамически
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неустойчивыми, трансформируясь во фронтальные вихри.
Теоретические оценки фазовых скоростей фронтальных волн соответствуют по порядку
величины фазовым скоростям, регистрируемым альтиметрами в диапазоне характерных
пространственно-временных масштабов градиентно-вихревых волн. Если есть вертикальные и
горизонтальные сдвиги скорости течений, то дисперсионные соотношения для этого типа волн
значительно осложняются. Есть основания предполагать, что фронтальные волны на ряду с
классическими волнами Россби и струйными, играют важную роль в низкочастотной динамике
океана. Более подробное описание динамики фронтальных волн дано в работах (Федоров, 1983,
Гилл, 1986, Коняев, Сабинин, 1992).
2.6.8. Долгопериодные приливные волны
Совпадение энергонесущих зон спектров различных океанографических характеристик и
долгопериодных составляющих приливообразующей силы привело к гипотезам о приливном
происхождении изменчивости океанологических полей, в частности, колебаний уровня с
полумесячным, месячным, полугодовым и годовым периодами. В работе (Фукс, 1977)
предложено различать возможные виды долгопериодной приливной изменчивости:
 статические долгопериодные приливные волны;
 долгопериодные приливные баротропные и бароклинные волны первого рода;
 долгопериодные приливные баротропные и бароклинные волны второго рода, которые
подобны приливным волнам Россби или, в более общем случае, градиентно-вихревым
волнам.
В настоящее время механизмы воздействия приливообразующих сил Луны и Солнца на
океанические воды недостаточно изучены. На принципиальную возможность резонансного
возбуждения баротропных и бароклинных градиентно-вихревых волн долгопериодными
составляющими

приливообразующих

сил

указывают

дисперсионные

соотношения

и

передаточные функции, но реальность возникновения вынужденных приливных волн этого типа
должна оцениваться при анализе и интерпретации различных натурных данных, включая
альтиметрические измерения.
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3.

Общая классификация низкочастотных волн в Японском море

Спутниковая информация и прежде всего спутниковая альтиметрическая информация
позволяет по-новому оценить вклад в изменчивость режима вод океанов и морей
низкочастотных волновых возмущений, оказывающих влияние не только на динамику и
термодинамику вод, но и на их биотическое и экологическое состояние. На основе
теоретических предпосылок, изложенных в предыдущих главах, предлагается достаточно общая
классификация низкочастотных волновых движений, проявление которых возможно в
Японском море (Рисунок 3.0.1).
Необходимость такой систематизации достаточно очевидна из следующих основных
положений:
 Отсутствуют установившиеся представления о том, являются ли низкочастотные
возмущения в океане собственно волнами или вихревыми структурами;
 Возможно

ли

динамическое

и

параметрическое

резонансное

возбуждение

низкочастотных волн в океанах и какие внешние силы могут быть ответственны за
резонанс?
 Насколько для этих масштабов справедливы приближения полуэмпирической теории
турбулентности; возможность подпитки волн энергией синоптических вихрей в
результате отрицательной вязкости?
 Неисследованными остаются эффекты нелинейного взаимодействия (в том числе
резонансного) между различными типами и видами низкочастотных волн.
Предлагаемые методы синтеза и классификации низкочастотных волн по различным
признакам основаны на результатах многомерного статистического анализа наблюдений за
пространственно-временной изменчивостью уровня, приведенных как в данной работе, так и в
публикациях других авторов. В классификацию помимо колебаний уровня моря включаются
низкочастотные колебания в поле полных потоков, определяемых как произведение средней по
глубине скорости течений на глубину водоема.
Как было показано в Параграфе 2.6., представление элементарных волн в виде
экспоненциальной волны является более общим с математической точки зрения, чем даваемое
гармонической волной, в связи с введением параметров возрастания амплитуды волны под
влиянием баротропной или бароклинной неустойчивости или затухания в направлении
распространения (волны Свердрупа) или перпендикулярно ему (волны Кельвина) и наличием
нейтральных волн.
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Рисунок 3.0.1. Феноменологическая и кинематическая классификация низкочастотных
волн в океанах и морях
По зависимости от внешних сил волны делятся на подвиды: вынужденные (находящиеся
под непосредственным воздействием внешних сил) и свободные (независящие от них).
Свободные и вынужденные волны делятся на типы в зависимости от характера
вертикальной

плотностной

стратификации

(баротропные

и

бароклинные).

При

этом

вертикальная модовая структура низкочастотных волн такая же, как и у гравитационных
внутренних волн.
Тип баротропные волны относится к волнам в однородной по плотности воде, а тип
бароклинные волны – к волнам в стратифицированной воде. В зависимости от количества
плотностных слоев различают вертикальные моды волн. Нулевая мода – один однородный слой
(баротропная мода), первая мода – двухслойная жидкость, на поверхности раздела возникает
первая бароклинная мода внутренних волн. В трехслойной жидкости с двумя внутренними
поверхностями разделов возникает вторая бароклинная мода и т.д. вплоть до бесконечного
числа поверхностей разделов, где возникает бесконечное число бароклинных мод. Какие из них
окажутся значительными и устойчивыми зависит от характера вертикального распределения
частоты Вяйсяля-Брента – параметра, определяющего частоты собственных колебаний внутри
стратифицированной жидкости.
И баротропные, и бароклинные низкочастотные волны могут быть разделены на подтипы
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по виду орбит движения частиц воды: поступательные и поступательно-стоячие волны.
Заметим, что в поступательных низкочастотных волнах орбита движения частиц воды
перпендикулярна направлению распространения волны, т.е. эти волны в отличие от
высокочастотных волн всегда горизонтально-поперечные. По зависимости квазистационарных
волновых процессов от полных потоков (средних по глубине скоростей течений) можно
выделить волны с дивергенцией полных потоков (понижение уровня моря), волны с
конвергенцией полных потоков (повышение уровня моря) волны в поле полных потоков без
изменения уровня моря (бездивергентные волны). Подтип поступательно-стоячие волны может
обладать и горизонтальной, и вертикальной модовой структурой.
Подвид вынужденных низкочастотных волн в зависимости от внешних сил, их
возбуждающих,

может

быть

разбит

на

волны

анемобарического

происхождения

и

долгопериодные приливные волны. Воздействие может быть, как начальным, так и
резонансным при совпадении волновых параметров собственных колебаний с параметрами
возбуждающих сил.
Дополнительно выделяется

класс

параметрических

волн, которые

обусловлены

изменениями во времени параметра Кориолиса и ускорения силы тяжести и связанных с ними
колебаниями параметров β и частоты Вяйсяля-Брента.
Явление

трехволнового

резонанса

достаточно

хорошо

известно

для

коротких

гравитационных волн, но остается малоизученным для низкочастотного диапазона волн.
Условием такого взаимодействия является совпадение суммы частот и волновых чисел двух
волн с параметрами третьей волны.
Нелинейное перераспределение энергии между процессами различных временных
масштабов, как уже было сказано ранее, может происходить как в направлении от низких частот
к высоким, что принято называть «Колмогоровским каскадным механизмом», так и в обратном
направлении (так называемое явление «отрицательной вязкости»).
По возвращающим силам низкочастотных волн выделяют классические волны Россби,
существование которых обуславливается совместным эффектом сферичности и вращения Земли
(Параграфы 2.6.1. и 2.6.2.), топографические волны, находящиеся под влиянием донной
топографии (Параграф 2.6.5.), сдвиговые волны (Параграф 2.6.6.) и фронтальные (Параграф
2.6.7.), в которых сдвиг скорости течения и градиент горизонтальной плотности воды оказывают
влияние, аналогичное градиенту планетарной завихренности.
Важнейшим

свойством

пограничных

областей

океана

является

способность

концентрировать волновую энергию за счет образования захваченных волн, т.е. волн,
находящихся внутри области захвата и затухающих за ее пределами. Такие области играют роль
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волновода, по которому волновая энергия может распространятся на большие расстояния с
минимальными потерями. Для баротропных низкочастотных волн существуют следующие типы
топографического захвата:
 захват вращением Земли и наличием береговой границы – волны Кельвина;
 захват вращением Земли и неоднородностями рельефа – топографические волны
Россби.
В открытом океане на протяженных подводных неоднородностях рельефа типа разлома
или желоба могут образовываться двойные волны Кельвина, а у дна происходить
интенсификация квазигеострофических градиентно-вихревых придонных захваченных волн под
совместным влиянием стратификации, уклона дна и вращения Земли (Ефимов и др., 1985).
В зоне шельфа или континентального склона образуются континентальные шельфовые
волны, оставляющие в северном полушарии берег справа.
При совпадении фазовой скорости волн со скоростью течения могут образовываться
неустойчивые растущие струйные волны (Параграф 2.6.6.)
Кроме того, отдельным подклассом низкочастотных волн являются экваториальные.
Гипотеза существования экваториального волновода была выдвинута Есидо в 1959 г.
применительно к волнам Кельвина. Теория развивается в приближении β-плоскости с центром
на экваторе (Dwi Susanto et al., 1998, Белоненко и др., 2004).
По результатам многомерного статистического анализа наблюдений за пространственновременной изменчивостью уровня была предложена новая достаточно общая классификация
низкочастотных волновых движений в Японском море по различным признакам, основанная на
предположении, что их частота много меньше частоты инерционных колебаний, а проявление в
поле уровня является следствием дивергенции и конвергенции полных потоков, согласно
проинтегрированному по глубине уравнению неразрывности.
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4.

Роль градиентно-вихревых волн в общей циркуляции вод Японского моря

Систематизации

по

литературным

источникам

современных

представлений

о

низкочастотной динамике вод Японского моря показала, что практически нет работ,
посвященных низкочастотным волнам в Японском море и резонансным условиям, в том числе
параметрическому резонансу.
Для данной работы был выбран массив альтиметрических измерений за временной
отрезок с 1992 по 2012 гг. К данным в узлах регулярной сетки был применен многомерный
статистический анализ (аппарат нестационарных случайных функций, частотно-направленный
анализ и др.), на основе которого дано описание основных закономерностей пространственновременной изменчивости уровня Японского моря и создан атлас изменчивости уровня
Японского моря по спутниковым альтиметрическим данным.
Выявлены основные энергонесущие частоты спектра колебаний уровня на основе
спектрального и вейвлет-анализа: квазидвухлетние, годовые и полугодовые. Исследована
статистическая нестационарность пространственно-временной изменчивости уровня моря для
различных масштабов осреднения (неделя, месяц, год).
Несезонная составляющая связана с северо-южной миграцией субполярного фронта,
меандрированием Цусимского течения и общей динамикой вод в южной части Японского моря.
Аккумуляция тепла в субтропической части связывается с изменением режима системы теплых
течений – Восточно-Корейского, Цусимского и его мористой ветви, т.е. перераспределением
теплых вод, поступающих в Корейский пролив (Choi et al., 2004; Marcos et al., 2012). (Hirose,
Ostrovskii, 2000) было показано, что этот процесс является причиной квазидвухлетних
противофазных колебаний уровня в юго-западной и юго-восточной частях Японского моря.
(Choi et al., 2004) показали зависимость второй несезонной моды разложения уровня Японского
моря на ЕОФ и квазидвухлетнего колебания от выбора пути распространения теплыми водами
из Корейского пролива: максимальные значения соответствуют интенсивному току вдоль
японского побережья (главная и мористая ветви), тогда как минимальные  активному
меандрированию с затоками на север (Восточно-Корейское течение). В первом случае теплая
вода аккумулируется на юге котловины Хонсю. Во время фазы Восточно-Корейского течения
теплая вода распространяется на запад. В этой работе по данным Фурье-анализа было
подтверждено, что в северной и южной частях Японского моря на квазидвухлетнем масштабе
колебания уровня, в целом, синфазны.
Отклик на действие атмосферного давления полузамкнутого бассейна отличается от
отклика океана. Последний имеет изостатический характер и называется эффектом обратного
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барометра. Первый же зависит от частоты изменчивости давления, потому что адаптирование
внутренней массы ограничено каналами, соединяющими бассейн с открытой частью океана. В
общем случае, на низких частотах атмосферного форсинга, у воды есть достаточно времени для
водообмена через проливы и море имеет изостатический характер отклика (Nam et al., 2004,
Park, Watts, 2005). В спутниковых альтиметрических данных уже введена поправка на эффект
«обратного барометра», а, согласно (Hirose, Ostrovskii, 2000) в уровне Японского моря могут
генерироваться собственные колебания квазидвухлетнего периода, не связанные с силами
анемобарического происхождения.
Основным диапазоном энергоснабжения океана от внешних источников является
годовой период, который определяется термодинамическим взаимодействием атмосферы и
океана, а в особенности, муссонным характером гидрометеорологических условий Японского
моря. Значительная доля изменчивости режима акватории с годовым периодом также связана с
годовыми циклами воздействия приливообразующих сил и с водообменом Японского моря с
Тихим океаном через проливы. Сезонный ход указанных процессов модулирует собственные
колебания уровня.
В Японском море по данным спутниковой альтиметрической информации были
выявлены градиентно-вихревые поступательно-стоячие волны с годовым периодом. Приведена
феноменологическая

модель

данного

типа

волн

в

виде

прогрессивной

волны,

распространяющейся преимущественно в западном направлении и модулированной огибающей
стоячей волной. В математическом представлении стоячая волна является суперпозицией двух
прогрессивных волн – падающей и отраженной, а положение узлов зависит от размера и формы
бассейна.

Между

узлами

формируются

замкнутые

области

с

циклоническим

и

антициклоническим вращением вод, которые обуславливают наличие отрицательных или
положительных аномалий уровня моря. Итоговая картина в поле уровня имеет вид плотной
«шахматной» упаковки замкнутых областей, перемещающихся на запад.
Данное описание соответствует теории низкочастотных волновых колебаний уровня в
замкнутых и полузамкнутых бассейнах, изложенной в работах (Ле Блон, Майсек, 1981,
Педлоски, 1984), согласно которой в полузамкнутый бассейн произвольной формы (окраинное
море) входит океаническая баротропная волна Россби, длина которой соответствует
баротропному радиусу деформации Россби и составляет для средних широт при средних
глубинах океана (H~3,5 км) около 2000 км. В бассейне с характерным пространственным
масштабом много меньше длины этой волны она трансформируется в поступательно-стоячую
волну, благодаря наличию зональных и меридиональных границ.
Путем тригонометрических преобразований модель поступательно-стоячей волны можно
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представить в виде суперпозиции 4 прогрессивных волн. На примере тестового расчета по
данной модели показана кинематика вод в такой волне. Между узлами будет наблюдаться
максимальная амплитуда колебаний бегущей волны и максимальные значения дивергенции и
конвергенции полных потоков. В узловых точках происходит интенсификация горизонтальных
потоков, а возвышения уровня равны или близки к нулю. Они могут наблюдаться вблизи
проливов и узостей, обуславливая водообмен между бассейнами.
Динамика

внутренних

поступательно-стоячих

волн

соответствует

классическим

представлениям о динамике бароклинных волн. Так как бегущая волна является горизонтальнопоперечной и проявляется в виде системы течений, то в поле уровня волны могут быть
выделены вследствие дивергенции полных потоков (дивергентные волны). В Японском море
наблюдается значительное изменение фазы течений с глубиной. Можно предполагать, что в
известной мере этим определяется вертикальная модовая структура градиентно-вихревых волн.
Прогрессивная

составляющая

поступательно-стоячих

волн

может

являться

как

свободной волной, так и вынужденной. К вынуждающим силам относятся анемобарические
силы (тангенциальное напряжение ветра и атмосферное давление), приливообразующие силы и
др. Возмущения от источника реализуются в виде градиентно-вихревых волн, существование
которых определяется совместным эффектом вращения и сферичности Земли. Усиление волн
может возникать как в результате резонанса имеющейся свободной волны с внешними силами,
так и в результате параметрического резонанса при изменении во времени параметров самих
волн.
По дисперсионным зависимостям таких волн были оценены основные параметры данных
волновых движений годового масштаба. Длины бегущей составляющей будут много меньше
длин низкочастотных прогрессивных волн в открытом океане в результате модуляции стоячей
волной. Было показано, что наблюдаемым аномалиям в поле уровня, традиционно трактуемым
как мезомасштабные вихри, может соответствовать широкий спектр поступательно-стоячих
волн, находящихся в сложном взаимодействии с другими классами волн. Предложенная
феноменологическая модель дополнена кинематической моделью полных потоков при
низкочастотных колебаниях уровня моря на основе интегрального по глубине уравнения
неразрывности волнового движения.
На основе карт распределения мат. ожидания, коэффициентов параболических трендов,
амплитуд и фаз разложения альтиметрических данных на кЕОФ, в поле уровня Японского моря
наблюдается аналогичная картина: практически на всей акватории видны упорядоченные
области положительных и отрицательных аномалий уровня, отделенные узловыми линиями. В
связи с этим выдвигается гипотеза о связи низкочастотных возмущений уровня с прохождением
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градиентно-вихревых поступательно-стоячих волн.
Для анализа аномалий уровня в рамках волновой гипотезы был проведен частотнонаправленный спектральный анализ в отдельных частях Японского моря. Было подтверждено
наличие волн с годовым периодом, распространяющихся в юго-западном направлении на севере
и юге, и на северо-восток в центральной части акватории.
Так как в поле уровня происходит чередование областей с противоположными
значениями, то существуют точки или линии, где значения уровня равны нулю и происходит
резкая смена начальной фазы колебаний. Это система узловых линий и точек, между которыми
распространяется волна Россби. Появляется возможность существования амфидромических
систем, которые образуются вследствие особенностей топографии дна. Подобная динамика вод
свойственна поступательно-стоячим топографическим «котловинным» волнам.
Предложен волновой механизм генерации низкочастотных колебаний уровня в югозападной части Японского моря, реализуемый в виде градиентно-вихревых поступательностоячих «котловинных» волн. Вращение ячеек происходит внутри двух ограниченных областей
как по, так и против часовой стрелки, что может объяснить динамику наблюдаемых замкнутых
аномалий уровня и ветвей течений, выходящих из Корейского пролива. Сложное нелинейное
взаимодействие замкнутных областей в поле уровня с течениями, обладающих сезонной и
квазидвухлетней периодичностью, связывается с разнонаправленными потоками энергии между
указанными временными масштабами.
Согласно результатам вейвлет-анализа, от годового энергетического максимума
выделяется также значительный поток энергии в диапазон полугодовых колебаний, которые
являются обертонами годового хода и также определяют положение замкнутых областей,
наблюдаемых в поле аномалий уровня Японского моря.
На основе примененного статистического анализа колебаний уровня Японского моря
предлагается достаточно общая классификация низкочастотных волновых движений, в которой
определено место для нового типа градиентно-вихревых волн.

Заключение
В заключении приведем основные результаты и выводы диссертационной работы:
 обобщены основные представления о крупномасштабной динамике вод Японского моря
на основе проведенного обзора литературных источников и показано, что вопрос о
механизме генерации низкочастотных возмущений в поле возвышения уровня остается
малоизученным. На основе спутниковых альтиметрических данных были оценены
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основные

статистические

характеристики

поля

возвышения

уровня,

показаны

существенная концентрация энергии колебаний в южной части Японского моря, их
сложная структура с антициклоническими и циклоническими образованиями. Выполнен
вейвлет-анализ колебаний уровня, показавший максимумы энергии на периодах 0,5, 1,
2,5 года и выше. По результатам оценки нестационарности внешнего энергоснабжения
исследуемых процессов и внутреннего нелинейного распределения энергии между
процессами различных временных масштабов обнаружены потоки энергии как в
направлении от бОльших масштабов к меньшим, связанные с «Колмогоровским»
каскадным механизмом диссипации энергии, так и в обратном направлении, связанные с
явлением «отрицательной вязкости». Оценена связь аномалий уровня Японского моря с
аномалиями скорости вращения Земли (СВЗ) на масштабах 0,5 и 1 год с помощью
взаимного спектрального и взаимного вейвлет-анализа в терминах когерентности и
запаздывания фаз. С помощью разложения полей аномалий уровня на кЕОФ были
оценены вклады мод в общую дисперсию. Предложено вычитание старшей моды
разложения из исходных данных как способ фильтрации синхронных колебаний
масштаба бассейна, вероятно связанных с водообменом через проливы. На картах
пространственных амплитуд и фаз выявлен ячеистый характер первых мод и наличие
замкнутых

областей

с

повышенными

значениями

амплитуды

и

плавными

направленными изменениями фаз, отделенных друг от друга областями с практически
нулевыми значениями уровня, где происходит резкая смена фазы на противоположную.
На основе Фурье-анализа показано, что области сгущения линий изофаз на выявленных
временных масштабах связаны с положением основных термических и динамических
фронтов в Японском море, при этом квазидвухлетнее колебание определяет положение
Субарктического фронта, а полугодовые и годовые – положение выявленных ячеистых
структур.
 Исходя из сложной фазовой картины колебаний уровня была предложена волновая
гипотеза

о

прохождении

градиентно-вихревых

поступательно-стоячих

волн

с

вертикальной и горизонтальной модовой структурой, согласно которой низкочастотное
поле уровня в замкнутых и полузамкнутых бассейнах характеризуется системой
стационарных узловых линий, между которыми распространяется поступательная
низкочастотная волна. Определены длины волн с годовым периодом и их направление
распространения на основе частотно-направленного спектра. Исследована кинематика
волн на основе тестового расчета по предложенной модели поступательно-стоячих волн,
показана динамика вод, соответствующая наблюденной картине в поле аномалий уровня
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по данным спутниковой альтиметрии. На основе модели поступательно-стоячей волны
предложен

механизм

водообмена

через

проливы

в

окраинных

замкнутых

и

полузамкнутых морях. Рассчитаны дисперсионные соотношения и передаточные
функции, описывающие зависимость параметров поступательно-стоячих волн от
внешних параметров среды. Построены дисперсионные кривые для баротропных (при
постоянной и переменной глубине моря) и бароклинных волн (1 бароклинная мода).
Описан частный случай поступательно-стоячих волн, наблюдающихся в области
Цусимской

котловины

в

юго-западной

части

Японского

моря,

названный

«котловинными» волнами. Показано, что зоны Мирового океана с повышенной вихревой
активностью также могут быть областями прохождения волн с описанной кинематикой.
 Предложена новая общая классификация низкочастотных волновых движений в
Японском море, учитывающая тип поступательно-стоячих волн, возможный механизм
влияния ускорения силы тяжести и угловой скорости вращения Земли на низкочастотные
колебания уровня путем параметрического резонанса, а также разнонаправленные потоки
энергии между процессами различных временных масштабов.
Таким образом, в данной работе показано, что наблюдаемая картина в поле уровня
Японского моря может быть объяснена существованием поступательно-стоячих волн, а не
крупномасштабной турбулентности, которая может быть только следствием динамической
неустойчивости этих волн, а также, что в низкочастотном диапазоне масштабов в океане
существенна «отрицательная вязкость» – потоки энергии из области высоких частот в область
низких.

Попытки

объяснить

эти

особенности

исключительно

квазистационарной

турбулентностью кажутся несостоятельными.
Автору работы представляется, что полученные результаты должны получить
дальнейшее развитие при численных экспериментах на основе гидрометеорологического
моделирования и численной реализации достаточно полной существенно нелинейной модели
взаимодействия атмосферы и океана при новом более полном учёте подсеточных эффектов и
более строгом и полном усвоении спутниковой информации.
При этом, необходимо оценить сравнительный вклад низкочастотной изменчивости
океанологических полей и эффектов, связанных с взаимодействием между волнами Россби
различного вида и происхождения, сдвиговыми низкочастотными волнами, обусловленными
изменчивостью средней циркуляции, и фронтальными волнами.
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Рисунок 2.2.2. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 1993 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.3. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 1994 г. Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.4. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 1995 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.5. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 1996 г. Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.6. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 1997 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.7. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 1998 г. Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.8. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 1999 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.9. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2000 г. Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.10. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2001 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.11. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2002 г. Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.12. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2003 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.13. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2004 г. Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.14. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2005 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.15. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2006 г. Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.16. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2007 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.17. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2008 г. Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.18. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2009 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.19. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2010 г. Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.20. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в 2011 г. Черными линиями обозначена донная
топография

Рисунок 2.2.22. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в январе (1992-2012 гг.). Черными линиями
обозначена донная топография
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Рисунок 2.2.23. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в феврале (1992-2012 гг.). Черными линиями
обозначена донная топография

Рисунок 2.2.24. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в марте (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена
донная топография
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Рисунок 2.2.25. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в апреле (1992-2012 гг.). Черными линиями
обозначена донная топография

Рисунок 2.2.26. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в мае (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена
донная топография
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Рисунок 2.2.27. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в июне (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена
донная топография

Рисунок 2.2.28. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в июле (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена
донная топография
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Рисунок 2.2.29. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в августе (1992-2012 гг.). Черными линиями
обозначена донная топография

Рисунок 2.2.30. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в сентябре (1992-2012 гг.). Черными линиями
обозначена донная топография
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Рисунок 2.2.31. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в октябре (1992-2012 гг.). Черными линиями
обозначена донная топография

Рисунок 2.2.32. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в ноябре (1992-2012 гг.). Черными линиями
обозначена донная топография
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Рисунок 2.2.33. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря в декабре (1992-2012 гг.). Черными линиями
обозначена донная топография
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Рисунок 2.2.35. Изоплеты исходных (верхняя панель) и отфильтрованных (нижняя панель)
значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в пунктах разреза по 42ºс.ш.
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Рисунок 2.2.36. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)

Рисунок 2.2.37. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря в январе (1992-2012 гг.).
Черными линиями обозначена донная топография

149

Рисунок 2.2.38. Пространственное распределение значений параметра a (левая панель),
параметра b (центральная панель) и коэффициента детерминации R2 (правая панель) линейного
тренда аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.39. Пространственное распределение значений параметра a1 (левая верхняя панель),
параметра a2 (правая верхняя панель), параметра b (левая нижняя панель) и коэффициента
детерминации R2 (правая нижняя панель) параболического тренда аномалий уровня Японского
моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная топография
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Рисунок 2.2.40. Пространственное распределение значений параметра a (левая панель),
параметра b (центральная панель) и коэффициента детерминации R2 (правая панель) линейного
тренда отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.). Черными
линиями обозначена донная топография
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Рисунок 2.2.41. Пространственное распределение значений параметра a1 (левая верхняя панель),
параметра a2 (правая верхняя панель), параметра b (левая нижняя панель) и коэффициента
детерминации R2 (правая нижняя панель) параболического тренда отфильтрованных значений
аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.2.42. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) значений скорости изменения уровня Японского моря (1992-2012 гг.). Черными
линиями обозначена донная топография
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Рисунок 2.2.43. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) значений
скорости изменений уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.133ºв.д.

Рисунок 2.2.44. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) значений
скорости изменений уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 38ºс.ш.133ºв.д.
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Рисунок 2.3.1. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.130ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.3.2. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.131ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал
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Рисунок 2.3.3. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.132ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.3.4. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.133ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал
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Рисунок 2.3.5. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.134ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.3.6. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.135ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал
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Рисунок 2.3.7. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.136ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.3.8. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.137ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал
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Рисунок 2.3.9. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.138ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.3.10. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.139ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал

161

Рисунок 2.3.11. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Японского моря в
точке 42ºс.ш.140ºв.д. Синими линиями обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.3.12. Частотный спектр аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.130ºв.д.
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Рисунок 2.3.13. Частотный спектр аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.131ºв.д.

Рисунок 2.3.14. Частотный спектр аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.132ºв.д.
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Рисунок 2.3.15. Частотный спектр аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.135ºв.д.

Рисунок 2.3.16. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.130ºв.д.
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Рисунок 2.3.17. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.131ºв.д.

Рисунок 2.3.18. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.132ºв.д.
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Рисунок 2.3.19. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.133ºв.д.

Рисунок 2.3.20. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.134ºв.д.

166

Рисунок 2.3.21. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.135ºв.д.

Рисунок 2.3.22. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.136ºв.д.
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Рисунок 2.3.23. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.137ºв.д.

Рисунок 2.3.24. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.138ºв.д.
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Рисунок 2.3.25. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.139ºв.д.

Рисунок 2.3.26. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке 42ºс.ш.140ºв.д.
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Рисунок 2.3.27. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.130ºв.д.

Рисунок 2.3.28. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.130.3ºв.д.
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Рисунок 2.3.29. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.130.6ºв.д.

Рисунок 2.3.30. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.131ºв.д.
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Рисунок 2.3.31. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.131.3ºв.д.

Рисунок 2.3.32. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.131.6ºв.д.
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Рисунок 2.3.33. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.132ºв.д.

Рисунок 2.3.34. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.132.3ºв.д.
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Рисунок 2.3.35. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.132.6ºв.д.

Рисунок 2.3.36. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.133ºв.д.
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Рисунок 2.3.37. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.133.3ºв.д.

Рисунок 2.3.38. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.133.6ºв.д.
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Рисунок 2.3.39. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.134ºв.д.

Рисунок 2.3.40. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.134.3ºв.д.
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Рисунок 2.3.41. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.134.6ºв.д.

Рисунок 2.3.42. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.135ºв.д.
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Рисунок 2.3.43. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.135.3ºв.д.

Рисунок 2.3.44. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.135.6ºв.д.
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Рисунок 2.3.45. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.136ºв.д.

Рисунок 2.3.46. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.136.3ºв.д.
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Рисунок 2.3.47. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.136.6ºв.д.

Рисунок 2.3.48. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.137ºв.д.
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Рисунок 2.3.49. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.137.3ºв.д.

Рисунок 2.3.50. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.137.6ºв.д.
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Рисунок 2.3.51. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.138ºв.д.

Рисунок 2.3.52. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.138.3ºв.д.
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Рисунок 2.3.53. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.138.6ºв.д.

Рисунок 2.3.54. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.139ºв.д.
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Рисунок 2.3.55. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.139.3ºв.д.

Рисунок 2.3.56. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.139.6ºв.д.
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Рисунок 2.3.57. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.140ºв.д.

Рисунок 2.3.58. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.140.3ºв.д.
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Рисунок 2.3.59. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) в точке
42ºс.ш.140.6ºв.д.
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Рисунок 2.3.60. Вейвлет-изоплеты аномалий уровня Японского моря в пунктах разреза по
42ºс.ш. для периода 0,5 года

Рисунок 2.3.61. Вейвлет-изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря
в пунктах разреза по 42ºс.ш. для периода 0,5 года
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Рисунок 2.3.62. Вейвлет-изоплеты аномалий уровня Японского моря в пунктах разреза по
42ºс.ш. для периода 1 год

Рисунок 2.3.63. Вейвлет-изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря
в пунктах разреза по 42ºс.ш. для периода 1 год
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Рисунок 2.3.64. Вейвлет-изоплеты аномалий уровня Японского моря в пунктах разреза по
42ºс.ш. для периода 1,5 года

Рисунок 2.3.65. Вейвлет-изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря
в пунктах разреза по 42ºс.ш. для периода 1,5 года
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Рисунок 2.3.66. Вейвлет-изоплеты аномалий уровня Японского моря в пунктах разреза по
42ºс.ш. для периода 2 года

Рисунок 2.3.67. Вейвлет-изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря
в пунктах разреза по 42ºс.ш. для периода 2 года
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Рисунок 2.3.68. Вейвлет-изоплеты аномалий уровня Японского моря в пунктах разреза по
42ºс.ш. для периода 2,5 года

Рисунок 2.3.69. Вейвлет-изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря
в пунктах разреза по 42ºс.ш. для периода 2,5 года
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Рисунок 2.3.70. Вейвлет-изоплеты аномалий уровня Японского моря в пунктах разреза по
42ºс.ш. для периода 3 года

Рисунок 2.3.71. Вейвлет-изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря
в пунктах разреза по 42ºс.ш. для периода 3 года
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Рисунок 2.3.72. Вейвлет-изоплеты аномалий уровня Японского моря в пунктах разреза по
42ºс.ш. для периода 3,5 года

Рисунок 2.3.73. Вейвлет-изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря
в пунктах разреза по 42ºс.ш. для периода 3,5 года
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Рисунок 2.3.74. Вейвлет-изоплеты аномалий уровня Японского моря в пунктах разреза по
42ºс.ш. для периода 4 года

Рисунок 2.3.75. Вейвлет-изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня Японского моря
в пунктах разреза по 42ºс.ш. для периода 4 года
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Рисунок 2.3.76. Пространственное распределение амплитуд (цвет) и начальных фаз (изолинии)
аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) для периодов 0,5 года (левая панель), 1 год
(центральная панель) и 2,5 года (правая панель)
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Приложение к Параграфу 2.4.
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Рисунок 2.4.1. Частотно-направленные спектры исходных значений аномалий уровня Японского
моря (верх) и демодулированных (низ). Распределение энергии (цвет) по направлениям (румбы)
и частотам (кольца) для областей: 37-38°с.ш., 133-135°в.д. (левые панели); 39-40°с.ш., 133135°в.д. (центральные панели); 42-43°с.ш., 133-135°в.д. (правые панели)
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Приложение к Параграфу 2.5.
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Рисунок 2.5.1. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 1 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.2. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 2 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.3. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 3 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.4. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 4 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.5. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 5 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.6. Временная фаза 1 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря
(1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.7. Временная фаза 2 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря
(1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.8. Временная фаза 3 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря
(1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.9. Временная фаза 4 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря
(1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.10. Временная фаза 5 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря
(1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.12. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 1 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.).
Черными линиями обозначена донная топография

Рисунок 2.5.13. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 2 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.).
Черными линиями обозначена донная топография

204

Рисунок 2.5.14. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 3 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.).
Черными линиями обозначена донная топография

Рисунок 2.5.15. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 4 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.).
Черными линиями обозначена донная топография
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Рисунок 2.5.16. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 5 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.).
Черными линиями обозначена донная топография

Рисунок 2.5.17. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 1 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня
Японского моря (1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.18. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 2 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня
Японского моря (1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.19. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 3 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня
Японского моря (1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.20. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 4 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня
Японского моря (1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.21. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) временной
амплитуды 5 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня
Японского моря (1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.22. Временная фаза 1 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений
аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.23. Временная фаза 2 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений
аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.24. Временная фаза 3 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений
аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.25. Временная фаза 4 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений
аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)
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Рисунок 2.5.26. Временная фаза 5 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений
аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.)

Рисунок 2.5.28. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 1 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня Японского
моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная топография
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Рисунок 2.5.29. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 2 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня Японского
моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная топография

Рисунок 2.5.30. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 3 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня Японского
моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная топография

212

Рисунок 2.5.31. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 4 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня Японского
моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная топография

Рисунок 2.5.32. Пространственная амплитуда (левая панель) и пространственная фаза (правая
панель) 5 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий уровня Японского
моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная топография
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Рисунок 2.5.33. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.) без 1 моды разложения на кЕОФ.
Черными линиями обозначена донная топография
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Приложение к Параграфу 2.6.4.1.
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Рисунок 2.6.4.1.1. Частотный спектр аномалий скорости вращения Земли (1992-2013 гг.)

Рисунок 2.6.4.1.2. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
скорости вращения Земли (1992-2013 гг.)

216

Рисунок 2.6.4.1.3. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.131ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.4. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.132ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.5. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.133ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.6. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.134ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.7. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.135ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.8. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.136ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.9. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.137ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.10. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.138ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал

220

Рисунок 2.6.4.1.11. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.139ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.12. Взаимнокорреляционная функция между значениями аномалий уровня
Японского моря и скорости вращения Земли в точке 42ºс.ш.140ºв.д. Красными линиями
обозначен доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.13. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.131ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.14. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.131.3ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.15. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.131.6ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.16. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.132ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.17. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.132.3ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.18. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.132.6ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.19. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.133ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.20. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.133.3ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.21. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.133.6ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.22. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.134ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.23. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.134.3ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.24. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.134.6ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.25. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.135ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.26. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.135.3ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.27. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.135.6ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.28. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.136ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.29. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.136.3ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.30. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.136.6ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.31. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.137ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.32. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.137.3ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.33. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.137.6ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.34. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.138ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.35. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.138.3ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.36. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.138.6ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.37. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.139ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.38. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.139.3ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.4.1.39. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.139.6ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.4.1.40. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Японского моря и скоростью вращения Земли в точке 42ºс.ш.140ºв.д.
Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Приложение к Параграфу 2.6.5.1.
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Рисунок 2.6.5.1.3. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.).
Черными линиями обозначена донная топография

Рисунок 2.6.5.1.4. Мат.ожидание (левая панель) и среднеквадратическое отклонение (правая
панель) отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине
Японского моря (1992-2013 гг.). Черными линиями обозначена донная топография
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Рисунок 2.6.5.1.5. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 34.8ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.6. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 35.1ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.7. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 35.4ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.8. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 35.6ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.9. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 35.9ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.10. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 36.2ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.11. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 36.4ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.12. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 36.7ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.13. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 37ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.14. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 37.2ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.15. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 37.5ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.16. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 37.8ºс.ш.

243

Рисунок 2.6.5.1.17. Изоплеты аномалий уровня в Цусимской (Уллын) котловине Японского моря
(1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 38ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.18. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 34.8ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.19. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 35.1ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.20. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 35.4ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.21. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 35.6ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.22. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 35.9ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.23. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 36.2ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.24. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 36.4ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.25. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 36.7ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.26. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 37ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.27. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 37.2ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.28. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 37.5ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.29. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 37.8ºс.ш.

Рисунок 2.6.5.1.30. Изоплеты отфильтрованных значений аномалий уровня в Цусимской
(Уллын) котловине Японского моря (1992-2013 гг.) в пунктах разреза по 38ºс.ш.
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Рисунок 2.6.5.1.31. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 35ºс.ш.130ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.32. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 35ºс.ш.131ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.33. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 36ºс.ш.130ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.34. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 36ºс.ш.131ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.35. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 37ºс.ш.130ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.36. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 37ºс.ш.131ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.37. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 38ºс.ш.130ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.38. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 38ºс.ш.131ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.39. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 38ºс.ш.132ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.40. Автокорреляционная функция значений аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря в точке 38ºс.ш.133ºв.д. Синими линиями обозначен
доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.41. Частотный спектр аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины
Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 36ºс.ш.130ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.42. Частотный спектр аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины
Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 36ºс.ш.131ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.43. Частотный спектр аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины
Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 37ºс.ш.130ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.44. Частотный спектр аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины
Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 36ºс.ш.131ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.45. Частотный спектр аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины
Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.130ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.46. Частотный спектр аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины
Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.131ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.47. Частотный спектр аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины
Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.132ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.48. Частотный спектр аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины
Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.133ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.49. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.129ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.50. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
35.9ºс.ш.129.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.51. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
35.9ºс.ш.129.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.52. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.130ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.53. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
35.9ºс.ш.130.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.54. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
35.9ºс.ш.130.6ºв.д.

262

Рисунок 2.6.5.1.55. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.131ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.56. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
35.9ºс.ш.131.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.57. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
35.9ºс.ш.131.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.58. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.132ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.59. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
35.9ºс.ш.132.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.60. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
35.9ºс.ш.132.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.61. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.133ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.62. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.129ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.63. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
36.7ºс.ш.129.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.64. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
36.7ºс.ш.129.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.65. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.130ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.66. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
36.7ºс.ш.130.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.67. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
36.7ºс.ш.130.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.68. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.131ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.69. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
36.7ºс.ш.131.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.70. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
36.7ºс.ш.131.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.71. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.132ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.72. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
36.7ºс.ш.132.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.73. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке
36.7ºс.ш.132.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.74. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.133ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.75. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.129.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.76. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.129.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.77. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.130ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.78. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.130.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.79. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.130.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.80. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.131ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.81. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.131.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.82. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.131.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.83. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.132ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.84. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.132.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.85. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.132.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.86. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель) аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.133ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.87. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.129ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.88. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.129.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.89. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.129.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.90. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.130ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.91. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.130.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.92. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.130.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.93. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.131ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.94. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.131.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.95. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.131.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.96. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.132ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.97. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.132.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.98. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.132.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.99. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 35.9ºс.ш.133ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.100. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.129ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.101. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.129.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.102. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.129.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.103. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.130ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.104. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.130.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.105. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.130.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.106. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.131ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.107. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.131.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.108. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.131.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.109. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.132ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.110. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.132.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.111. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.132.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.112. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 36.7ºс.ш.133ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.113. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.129ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.114. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.129.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.115. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.129.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.116. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.130ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.117. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.130.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.118. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.130.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.119. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.131ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.120. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.131.3ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.121. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.131.6ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.122. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.132ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.123. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.132.3ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.124. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.132.6ºв.д.
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Рисунок 2.6.5.1.125. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
отфильтрованных значений аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря
(1992-2013 гг.) в точке 38ºс.ш.133ºв.д.

Рисунок 2.6.5.1.126. Пространственное распределение амплитуд (цвет) и начальных фаз
(изолинии) аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.) для
периодов 0,5 года (левая панель), 1 год (правая панель).

298

Рисунок 2.6.5.1.127. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
временной амплитуды 1 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Цусимской (Уллын)
котловины Японского моря (1992-2013 гг.)

Рисунок 2.6.5.1.128. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
временной амплитуды 2 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Цусимской (Уллын)
котловины Японского моря (1992-2013 гг.)
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Рисунок 2.6.5.1.129. Временная фаза 1 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.)

Рисунок 2.6.5.1.130. Временная фаза 2 моды разложения на кЕОФ аномалий уровня Цусимской
(Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.)
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Рисунок 2.6.5.1.131. Пространственная амплитуда (верх) и пространственная фаза (низ) 1 моды
(левые панели) и 2 моды (правые панели) разложения на кЕОФ аномалий уровня Японского
моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная топография
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Рисунок 2.6.5.1.132. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
временной амплитуды 1 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.)

Рисунок 2.6.5.1.133. Временной ход (верхняя панель) и вейвлет-спектр (нижняя панель)
временной амплитуды 2 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений аномалий
уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.)
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Рисунок 2.6.5.1.134. Временная фаза 1 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений
аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.)

Рисунок 2.6.5.1.135. Временная фаза 2 моды разложения на кЕОФ отфильтрованных значений
аномалий уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря (1992-2013 гг.)
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Рисунок 2.6.5.1.136. Пространственная амплитуда (верх) и пространственная фаза (низ) 1 моды
(левые панели) и 2 моды (правые панели) разложения на кЕОФ отфильтрованных значений
аномалий уровня Японского моря (1992-2012 гг.). Черными линиями обозначена донная
топография
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Рисунок 2.6.5.1.137. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.129ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.138. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.129.3ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.139. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.129.6ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.140. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.130ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.141. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.130.3ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.142. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.130.6ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.143. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.131ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.144. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.131.3ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.145. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.131.6ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.146. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.132ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.147. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.132.3ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал

Рисунок 2.6.5.1.148. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.132.6ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Рисунок 2.6.5.1.149. Изображение вейвлет-когерентности (цвет) и разности фаз (стрелки) между
аномалиями уровня Цусимской (Уллын) котловины Японского моря и скоростью вращения
Земли в точке 38ºс.ш.133ºв.д. Черной линией обозначен 95% доверительный интервал
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Introduction

Relevance of the research topic

Despite the fact that the large number of scientific papers is dedicated to the researches of the
oceanographic fields variability in the range of interannual, seasonal and synoptic time scales in the
Japan/East Sea, dynamic and thermodynamic mechanisms that determine this variability remain
insufficiently studied. At the same time, due to the ever-increasing interest in this issue from various
marine science institutions and sectors of the economy (hydrometeorological support of navigation,
fisheries, mining, etc.), the necessety of knowledge is becoming more obvious with every year.
In recent years, the amount of hydrometeorological information that allows studying the largescale oceanographic processes on a completely new level, has dramatically increased and qualitatively
changed. First of all, satellite altimetry data is now available for a wide range of users. It is more
detailed in space and time in comparison with traditional oceanographic information (observations
from research vessels, marine sections, buoy and sea gauge measurements) and allows going from the
studying of the Japan/East Sea level variability in discrete, mainly coastal stations to the studying of
ensembles of the level fields. Sea level, being the characteristic that carry the information on the
thermodynamic state of the ocean can be regarded as an indicator of the synoptic, seasonal and climatic
changes on Earth. This provides a unique opportunity to organize oceanographic monitoring.
The advantages of satellite data are in the possibility of extracting new information, allocating
dominant time scales and areas of the highest variability. Although low-frequency disturbances in the
Japan/East Sea characteristics remain insufficiently investigated, all the available studies suggest that
the related processes are making a decisive contribution to the water dynamics of the of sea.
Among the issues associated with the low-frequency water dynamics, the most controversial are
the mechanisms of formation of anticyclonic and cyclonic dynamic structures created by synoptic
eddies and low-frequency waves with the semi-annual, annual or larger periods due to the latitudinal
climate zoning, general ocean circulation and seasonal fluctuations of different hydrometeorological
processes.

The purpose of the study is to provide a theoretical basis of the physical mechanisms of
Japan/East Sea level low-frequency wave variability based on satellite altimetry data.

To achieve this goal the following problems were solved:
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 Systematization of modern ideas about the Japan/East Sea low-frequency level dynamics;
 Obtaining data arrays of the Japan/East Sea level and the Earth rotation speed anomalies for
1992-2013;
 Statistical analysis and description of the basic principles of spatiotemporal level variability in
the Japan/East Sea (correlation, spectral and wavelet analyses, complex singular value
decomposition etc.);
 Study of statistical nonstationarity (mean values, variance and spectra) of the spatiotemporal
sealevel variability for different averaging scales;
 Developing general phenomenological models of wave motion and evaluation of dispersion
relations, transfer functions and resonance mechanisms of level perturbations excitation;
 Estimation of wave parameters in the Japan/East Sea level field;
 Giving a new comprehensive classification of the low-frequency wave motions according to
different characteristics.

Scientific novelty
 Revealed the lack of works on the low-frequency waves in the Japan/East Sea;
 Identified the new physical and geographical regularities of the low-frequency sealevel
variability in the Japan/East Sea, which give the limits of statistical characteristics variability at
interannual and seasonal scales and their spatial distribution, based on the nonstationary random
functions and directed frequency spectral analyses;
 For the first time revealed significant nostationarity and evolution of the multiscale variability
of the Japan/East Sea level based on wavelet analysis: semi-annual, annual and quasi-biennial;
 For the first time provided a detailed description of the low-frequency standing-progressive
wave dynamics in the Japan/East Sea and showed that, contrary to the prevailing ideas,
planetary waves are mostly of the standing-progressive type;
 For the first time the directed frequency spectral analysis was applied to the Japan/East Sea
level data, based on which directions, periods, velocities and lengths of the low-frequency
waves were defined;
 Made an assumption about the probability of parametric resonance between sealevel and the
Earth rotation speed anomalies in case of the Japan/East Sea. Author hasn’t found any papers,
in which the Japan/East Sea is treated as a complex dynamic system with a number of own
oscillations that can resonate with external forces at certain energetic time scales;
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The main results to be defended
 The cellular structure of the Japan/East Sea level field, identified in the results of the
multivariate statistical analysis of the satellite altimetry data and associated with the dynamics
of the standing-progressive planetary waves;
 Phenomenological model of the standing-progressive planetary waves with horizontal and
vertical mode structure and their parameters for the Japan/East Sea;
 New classification of the low-frequency wave motions in the Japan/East Sea.

Theoretical and practical significance

In this work, the main methods of processing and interpretation of satellite altimetry data were
developed and summarized on the example of the Japan/East Sea, which will enable formulating and
solving fundamental and applied problems of the ocean dynamics researches on a completely new
level. A new atlas of the Japan/East Sea level variability over the 20-year period of satellite altimetry
observations was created.
Knowledge of the basic principles of spatiotemporal variability of the sea level and currents is
necessary in the provision of marine fishery and in the environmental assessment. Results of this work
can also be used to forecast the variability of hydrometeorological regime of the Japan/East Sea.

Materials and methods

The following materials were used:
 Weekly Delayed-Time Mapped Sea Level Anomalies for 1992-2012 on the 1/3°x1/3° Mercator
grid, retrieved from AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite
Oceanographic data) (www.aviso.altimetry.fr/duacs/) (1992-2013 for the southwestern
Japan/East Sea);
 Monthly Earth rotation speed anomalies for 1992-2013 retrieved from International Earth
Rotation Service (www.iers.org).
The methodological basis amounted to methods of statistical analysis. Calculation of parameters
and their visualization were carried out using "MATLAB", "STATISTICA", "Microsoft Office"
software and the program created in N.N.Zubov State Oceanographic Institute, St.Petersburg branch, to
calculate the directed frequency spectra.
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The reliability and validity of results

The reliability of the identified regularities of the level variability is determined by usage of the
regular satellite data with high spatiotemporal resolution, application of proven algorithms of statistical
analysis (complex singular value decomposition, wavelet transform, etc.), testing of statistical
significance, comparison of the results obtained by different methods.
The researches were carried out under grant for undergraduate and graduate students of
universities of St. Petersburg and Leningrad region (2012); Federal Target Program “Research and
scientific-educating personnel of Russia”; RFBR grant №12-05-00009-a "Standing-progressive
gradient-vorticity waves in the Pacific Ocean" (2012-2014); St. Petersburg State University grant
№18.37.140.2014 “Study of the mechanisms of the modern hydrological processes changes in the open
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Results were presented in 6 papers, which are: 3 conference proceedings, 3 articles in journals,
indexed by SCOPUS and Web of Science (Russian Science Citation Index).

Thesis structure

This work consists of introduction, 4 chapters, conclusion, list of references (150 titles) and
appendices. It contains 300 pages, including 5 tables and 355 figures and organized as follows:

The first chapter is devoted to the physical and geographical characteristics of the Japan/East
Sea and description of the main low-frequency dynamic features.
Paragraph 1.1. contains a brief description of the main Japan/East Sea currents. Complex
vertical and horizontal structure and dynamic instability is shown. Controversity of studies on the lowfrequency water dynamics in the southern part of the Japan/East Sea related to the Tsushima Warm
Current branching and significant level variability of the synoptic, seasonal and interannual scales were
revealed.
Paragraph 1.2. gives a basic understanding of the frontal zones of the Japan/East Sea, its
complex spatial structure and connection to the large-scale water dynamics. It is shown that polar front
is a genetic continuation of the polar front of the Pacific Ocean and it devides the Japan/East Sea on the
subarctic and subtropical parts with its own thermo- and hydrodynamic characteristics.
Paragraph 1.3. gives an idea of the vortical structures in the Japan/East Sea, their relationship
with the main currents and frontal zones. Current issue of “eddy or wave” interpretation of the sea level
anomalies in the World Ocean and the Japan/East Sea, in particular, is discussed.
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The second chapter provides a description of the data and methods used in the thesis and the
main results of the statistical processing of the satellite data.
Paragraph 2.1. has a brief overview of satellite altimetry principles, basic information on the
measuremens of the Earth rotation speed, the description of the databases used in the work.
Paragraph 2.2. deals with the classification of the nonstationary processes by (Monin,
Kamenkovich, Kort, 1974). Basic statistics of the sealevel anomalies at different averaging scales
(mean, standard deviation, coefficients of linear and 2nd polynomial trends, extreme values, level
isopleths, etc.) were calculated.
The results are presented as graphs and charts, based on which spatiotemporal variability and its
heterogeneity were estimated, key dynamic zones of the Japan/East Sea were identified. Zonal section
along the 42°N from Peter the Great Bay to Hokkaido was chosen for work. The contribution of
seasonal oscillations was shown and the method of their suppression by subtracting the average annual
seasonal variation from the initial altimetry data was applied (henceforth ‘Filtered data’). It is shown
that significant amount of energy concentrates in the abyssal basins of the Japan/East Sea that is
associated with enclosed bottom topography. Based on maps of the mean values, trend coefficients,
level change speed, cellular structure of the level field, consisting of enclosed areas (L~100÷150 km)
with alternating value signs and, hence, directions of rotation, was shown.
Paragraph 2.3. describes methods of autocorrelation, spectral and wavelet analyzes and their
results for the 42°N section. The main variability time scales discovered in the initial and filtered arrays
were 0.5, 1, 2.5 years. Based on the analysis of the wavelet isopleths, complex structure of these
oscillations, characterized by westward propagating level anomalies and nodal lines, was shown. Based
on Fourier analysis, maps of amplitudes and initial phases for the selected time scales were created.
The position of nodal lines is similar to the location of the main sea-surface temperature fronts in the
Japan/East Sea. The significant dynamic component of the Japan/East Sea level variability was
revealed.
Paragraph 2.4. is dedicated to the results of the directed frequency spectral analysis of the level
anomalies in the northern, central and southern parts of the Japan/East Sea with the assumption of the
wave nature of the oscillations, obtained with the help of the program written in the N.N.Zubov State
Oceanographic Institute, St.Petersburg branch.
Paragraph 2.5. describes the advantages of the complex singular value decomposition of the
sealevel anomalies (henceforth CSVD) over the traditional method of empirical orthogonal functions. It
is shown that the first five modes of decomposition, represented by four parameters (temporal and
spatial amplitudes and phases), capture almost the entire spatiotemporal variability of the Japan/East
Sea level. The first mode accounts for 70.6% (initial data) and 39.3% (filtered data) of the total
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variance.
The effectiveness of the applied filtering method was shown. Analysis of the spatial distribution
of amplitudes and phases also showed the presence of cellular level structure, with areas characterized
by an abrupt initial phase shift with the smooth changes within. The revealed picture indicates the
presence of wave motion that carry the features of both progressive and standing wave types. The
hypothesis of the standing-progressive nature of the planetary waves in the Japan/East Sea, represented
by nodal lines system with westward propagating progressive Rossby waves, was proposed.
In Paragraph 2.6., the dispersion relations and the transfer functions of the external forcesocean system for planetary waves in the oceans and seas are listed. The kinematics of standingprogressive waves is studied, dispersion curves are constructed, based on which wave parameters of
this wave type in the Japan/East Sea are estimated.
The possibility of parametric resonance is considered for cases of the Earth rotation speed and
the gravity acceleration variability, which are the parameters of the equations system describing the
low-frequency wave motions in the ocean. Paragraph presents the results of cross-correlation, spectral
and wavelet analysis between the Japan/East Sea level and the Earth rotation speed anomalies.
Connection at the scales of six months and one year had stable phase lags of about 180° and 45°,
respectively. Assuming the feasibility of processes, Earth rotation speed was taken as a predictor, and
the level anomalies as the predicted value as the Earth rotation speed affects the planetary vorticity,
which defines the large-scale wave motions in the oceans.
Wave mechanism of the low-frequency level oscillations generation in the southern Japan/East
Sea is implemented in the form of planetary standing-progressive "basin" waves. The cyclonic and
anticyclonic rotation of ‘cells’ may explain the observed dynamics of the revealed level anomalies and
branching of the currents from the Tsushima Strait.
In the third chapter based on the statistical analysis of the Japan/East Sea level oscillations and
other researches review, a general classification of the low-frequency wave motions according to
different characteristics is offered.
The fourth chapter provides a summary of the results for each time scale, identified previously
by spectral and wavelet analyses, and evaluation of the role of planetary waves in the Japan/East Sea
water dynamics.
In conclusion, the main results of the thesis are listed. The perpectives of further low-frequency
wave dynamics research in the Japan/East Sea are dicussed.
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1. General concepts of the low-frequency water dynamics in the Japan/East Sea
Sea of Japan (in South Korean nomenclature – ‘East Sea’) (henceforth Japan/East Sea, JES),
elongated in the meridional direction, is located on the east side of the Eurasian continent in the
northwestern part of the Pacific Ocean, in the subtropical and subarctic areas of midlatitudes. It covers
an area of about 1 million km2 (34°26'-51°41'N, 127°20'-142°15'E) with the total volume of 1630.6 ×
103 km3 and is a semi-closed system with an average depth of 1535 m. It is surrounded by mainland
Russia and Sakhalin in the north, North and South Korea in the west and Japanese archipelago in the
east. The total length of the coastline of Japan/East Sea is 7531 km (Figure 1.0.1).
The southern and northern parts of the sea are separated by polar front, located between 39°41°N (38-40°N (Choi et al., 2004)). It should be noted that there is differences in the naming of
geographical features in classic Russian and international (especially, Korean and Japanese) literature.
The author reserves the right to use two nomenclatures.
Key morphostructural elements of the bottom topography are shown in Figure 1.0.2. In the
north, the Nevelsky Strait connects the Tatar (Mamiya) Strait to the Amur estuary. In the south, the sea
is connected to the East China and Yellow seas through the Tsushima Strait, which is divided into
western and eastern channels by the Tsushima Island. In the east, the Tsugaru Strait between Honshu
and Hokkaido links the sea with the northern part of the Pacific Ocean and the La Perouse (Soya) Strait
between Hokkaido and Sakhalin – with the Sea of Okhotsk.
The Japan/East Sea is the deep sea with narrow shelf and steep bottom slopes. The width of the
shelf, on average, is 20-50 km, extending in Peter the Great Bay and the East Korean Bay.
To the north of 44°N, the Tatar Strait consists of three steps, with increasing depth from north
to south. The central part of the sea between 44°N and 40°N is taken by the Japan Basin with
maximum depth of about 3670 m according to "Vityaz” expeditions. The bottom relief is the most
complex in the southern part of the sea, to the south of 40°N, where the Oki ridge (spur) separates the
abyssal Tsushima (Ulleung) Basin and Yamato Basin. Yamato Rise, located in the central part of the
sea, consists of the northern and southern parts separated by intermountain depression, elongated in the
sublatitudinal direction for 700 km. To the east of the Korean Peninsula, there is Korea Plateau, which
consists of Gangwon Plateau (Kim et al., 2008) and Ulleung Plateau. They are separated by Usan
Trough, while Tsushima (Ulleung) and Japan Basins are connected by deep Ulleung Interplain Gap,
UIG (Batalin, 1945, Leonov, 1960, Shuntov, 2001, Chang et al., 2009).
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Figure 1.0.1. Bathymetric chart of the Japan/East Sea (Leonov, 1960)

323

Figure 1.0.2. Morphostructural zoning of the Japan/East Sea bottom (Yurasov, Yarichin, 1991):
1 – shelf, 2 – underwater plateau, 3 – continental and island slopes, 4 – Tsushima shelf slope, 5 –
seamounts and ridges, 6 – abyssal basins and troughs

The Japan/East Sea is located in the transition zone between the Eurasian continent and the
Pacific Ocean in the area of the East Asian extratropical monsoon (Khromov, Mamontov, 1974, Girs,
Kondratovich, 1978). The main factors affecting the atmospheric circulation over the sea are the
Westerlies of the midlatitudes, changing seasonal thermal contrasts between land and sea and
orographic obstacles (Leonov, 1960, Alisov, Poltoraus, 1974).
In the cold season, the atmospheric pressure over the mainland is increased; it reaches the
highest values in the winter center of action – Siberian High, located over the Mongolian plateau. The
pressure is reduced over the ocean and minimal in the region of the Aleutian Low. The cold air is
carried to the sea area with the prevailing winds of the northwestern, northern and northeastern
directions. The thermal contrast changes its sign in the warm season, and Asiatic Low is formed over
the land, the North Pacific High and the Polar High – over the ocean. As a result, the southern and
southeastern winds dominate over the Japan/East Sea (Leonov, 1960, Shuntov, 2001, Smirnov,
Vorob’ev, 2002).
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1.1.Currents

The JES water exchange with the Pacific Ocean and the Sea of Okhotsk is small. Volume
transport through the Tsushima Strait is 2.2-2.7Sv (Isobe et al., 1997, Teague et al., 2005a-b,
Fukudome et al., 2010). The Tsugaru Strait transport is about 1,4Sv according to the in-situ
measurements. Transport to the Sea of Okhotsk through the La Perouse Strait has volume of 0.7-1,4Sv.
The Tatar Strait volume transport is rather small (0.001-0.2Sv), although, fresh water of the Amur
River is important for the salinity in the JES. Variability of transport across the Tsushima and La
Perouse Straits, unlike the Tsugaru Strait, has a significant seasonal periodicity (Cho et al., 2009, Seo et
al., 2014). The average water residence time in the JES is about 20 years. For intermediate and bottom
water the time reaches 50-100 years depending on the periods of high or low deepwater ventilation
(Kim, Kim, 1996, Postlethwaite, 2005, Talley et al., 2006, Fukudome et al., 2010).
All the JES currents are intense in the surface layer and are influenced by the bottom
topography. For example, polar front follows the 2500-dbar contour as soon as it reaches the northern
Yamato Rise border after crossing the Japan Basin along its western border. Offshore branch of the
Tsushima Warm Current (TWC) flows around the Oki bank and the Yamato Rise and is definitely
influenced by the the Noto Peninsula topography, northeast of which it begins to meander.
The first descriptions of the JES currents are associated with the names of such seafarers as La
Perouse (1787), Broughton (1797), Kruzenshtern (1805), Nevelskoy (1849). There are numerous
references that L.I.Shrenk was the first to determine the main JES currents based on temperature
observations. He gave a general description of the water circulation, whereby a powerful jet from the
Tsushima Strait goes along the coast of Japan up to the straits of Tsugaru and La Perouse.
Much later, analysis of dynamic calculations and currents measurements finally showed the
overall cyclonic type of the JES circulation. The main elements of the horizontal circulation were found
to be persistant throughout the year.
The paper by (Uda, 1932) contained the classification of the main currents, which mentioned
the branching of the Tsushima Warm Current (TWC) and existence of the cold current in the north.
An attempt to detail the scheme by Michitaka Uda in the northern part of the sea was made by
A.K.Leonov, who estimated the currents by “dynamic” method based on the State Hydrological
Institute expedition data in 1932-1933 (Leonov, 1960). The JES currents were shown to be driven by
different forces (‘discharging’ nature of the TWC, periodic northern and southern drift currents under
the influence of the atmospheric circulation, gradient flows of complex structure, convective currents
and compensating currents excited by water disbalance) that can not be considered separately.
Oceanographic currents measurements made from the "Rosinante" vessel in 1935-1936 made it
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possible to characterize the structure of the Liman (Siberian (Uda, 1932)) current. It was shown that the
horizontal structure is turbulent. The region of large and small predominantly anticyclonic vortices was
discovered between the main flow and the shore. Due to the monsoon, the speed of this current
increases in winter and decreases in summer.
After the WWII, oceanographic researches in the JES were resumed. Yu.V.Istoshin was the first
to find that there is no cold current coming out of the Sea of Okhotsk through the La Perouse Strait.
E.K.Shelegova in 1955 showed that the warm branch of the Tsushima Warm Current bifurcates near
the La Perouse Strait.
In recent decades, the JES became the region of intensive international research programs
(Circulation Research of the East Asian Marginal Seas, CREAMS I, II, III, North Pacific Marine
Science Organization, CREAMS/PICES). As a result, the existing ideas were substantially
supplemented. In particular, significant synoptic, seasonal and interannual variability of water
circulation was discovered. New concepts on the circulation were also based on the analysis of the
displacement trajectories of the surface drifting buoys ARGO for 1988-2001 (Lee, Niiler, 2005, 2010a)
and model calculations (Yoon, Kim, 2009).
The problem of the branching of the Tsushima Warm Current in the Tsushima Strait area has
attracted attention because its considerable variability significantly affects the hydrological regime of
the entire JES. At various times, different currents maps were offered (two or three branches or a single
meandering flow); detailed reviews can be found in (Yurasov, Yarichin, 1991, Katoh, 1993, Kim, Yoon,
1999, Hogan, Hurlburt, 2000, Mitchell et al., 2005, Yoon, Kim, 2009, Lee, Niiler, 2005, 2010a, Ito et
al., 2014).
According to one version, the flow from of the Tsushima Strait devides into three branches: 1 
the nearshore branch of the Tsushima Warm Current (TWC) running along the coast of Honshu, the
eastern boundary current, 2  East Korea Warm Current (EKWC), subtropical western boundary
current, 3  the offshore branch of the Tsushima Warm Current (second TWC branch). The latter
separates the more saline Tsushima warm waters from the waters of the low salinity to the west (Figure
1.1.1) (Katoh, 1994, Hase et al., 1999, Hirose, Ostrovskii, 2000, Lee, Niiler, 2010b).
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Figure 1.1.1. The southwestern part of the Japan/East Sea and the scheme of surface currents (Lee,
Niiler, 2010b): 1  Tsushima Warm Current, 2  East Korea Warm Current, 3  offshore branch

Nearshore branch with the speed of 20 cm/sec flows from the eastern channel of the Tsushima
Strait along Honshu between the shore and the 200-m isobath (Ito et al., 2014), some of water leaves
the sea through the Tsugaru Strait. Its speed varies little with depth; position can be detected by the
salinity distribution as it is even from March to August (Kawabe, 1982a, Hase et al., 1999). This branch
exists due to the conservation of potential vorticity and topographic effects of the island shelf and
slopes (Kawabe, 1982b), along which the trapped boundary waves are propagating, while the
intersection of pycnocline with the bottom enhances the flow (Kawabe, 1982c). According to some
papers, the Tsushima Warm Current is also considered as a part of the problem of the island circulation.
It is shown that the anticyclonic flow of the Kuroshio branch around the Japanese archipelago is
associated with the β-effect, while the presence of the slope, anticyclonic vorticity of the wind over the
ocean and the temperature contrast contribute to the development of the eastern boundary current and
the trapped waves (Zyryanov, 1995, Nof, 2000, Spall, 2002, Tsujino et al., 2008). (Staritsyn, Lobanova,
2014) suggested the connection of seasonal changes of the JES currents with the planetary waves
excited by the wind.
Another part of the flow from the Tsushima Strait, known as the second TWC branch (Katoh,
1994) or the Offshore Branch (Chang et al., 2002), follows the 200-m isobaths with the speed of 12
cm/sec (Ito et al., 2014)(along the 1000-m depth contour, Hase et al., 1999). It exists in the warm
season over the countercurrent at intermediate depths (Kim, Yoon, 1999, Senjyu et al., 2005,
Trusenkova, 2012). According to the scheme by (Yoon, 1982, 1991), topographical dependence is
significant only prior the Noto Peninsula, and further it detaches from the slope and goes over deep sea.
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Origin of the offshore branch is associated with branching flow from the western channel over the
southern slope of Tsushima (Ulleung) Basin (Kawabe, 1982a-c, Katoh, 1994). According to (Ou, 2001),
bifurcation occurs in the eastern channel due to bottom friction, while (Lee, Niiler, 2010b) showed that
the current bifurcation in the western channel occurs, according to the ARGO buoys data, only in 15%
of cases. When branching takes place in the western channel, eastward current converges with the
offshore branch and is also called the second TWC branch. The results of synchronous measurements
made by several vessels of the Japanese Meteorological Agency in October 1969, showed that the
offshore branch generates three cyclonic meanders: Shimanski, San’in Wakasa, Sado, and two
anticyclonic meanders north of the Oki spur and to the north-west of the Noto Peninsula (Teague et al.,
2002, Chang et al., 2002, Ito et al., 2014).
EKWC, withdrawing from the western channel, flows northward along the Korean Peninsula
with the speed of about 25 cm/sec (Ito et al., 2014). The existence of this current is explained by βeffect. After separation from the coast, excessive anticyclonic relative vorticity forms a recirculating
vortex (Kim, Yoon, 1999, Hogan, Hurlburt, 2000, Arruda et al., 2004), which is identified by infrared
images as the so-called Ulleung Warm Eddy (UWE, Chang et al, 2002). In addition, the water
movement in the Tsushima Strait is highly turbulent with the average eddies size up to 20 km that
corresponds with the scale of the of bottom topography features and shape of the coastline.
EKWC goes northward from the Tsushima Strait along the mainland up to Ulleungdo (Ulleung
Island), where 80-90% of the water turn southward and merge with the TWC near the strait. Thus, only
a small part of EKWC water flows eatward along 39-40°N, whereas previously it was thought that the
entire water flow goes that way. In the works based on the hydrological survey carried out by the
FERHRI vessels (Far Eastern Regional Hydrometeorological Research Institute) in March 1974-1975
and in December-January, 1974-1975, it was shown that in some years (March 1975) northern streams
of EKWC may not be included in the polar front and may not reach the Yamato Rise. The northern
stream of the EKWC meanders eastward between 39-40°N and connects with the offshore branch to
the north of the Sado island (Yurasov, 2013). Based on the listed research results concerning the nature
and the structure of the currents, idea of a single cyclonic horizontal water circulation is untenable.
Studies of deep-water stationary and subsurface drifting ARGO buoys have shown that the
regime of the southwestern JES has no even annual variability (Mitchell et al., 2005, Lee, Niiler,
2010a). The overall variability of this area was presented in the form of four circulation modes, which
are determined by the relative vorticity of the western channel current (Lee, Niiler, 2010a). The socalled Inertial Boundary Current Pattern is determined by the inertia of the flow and occurs when the
EKWC is the most intense and detaches from the coast, near which cyclonic relative vorticity is
developed, sometimes followed by the generation of the cyclonic eddy. After separation, it flows
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eastward meandering like a "frozen" planetary wave (Gill, 1986b). The other two patterns are
developed when the EKWC is adjacent to the coast and the relative vorticity is negative to the east.
They are characterized by closed anticyclonic trajectories of buoys in the area of Ulleungdo and by
deep cyclonic meander in the area of Dokdo (Dok Island, Takeshima Island) and differ by more
(Ulleung Eddy Pattern, High Transport Phase) or less (Ulleung Eddy Pattern, Low Transport Phase)
intense anticyclonic circulation (Lee, Niiler, 2010a). In the fourth pattern, there is significant
anticyclonic vorticity, and the entire flow from the western channel goes to the east converging with
the second TWC branch (Tsushima Warm Current Pattern). The reasons for this variability are still
investigated.
The origin of the flow entering the Tsushima Strait also remains debatable: whether the water
originates in the Taiwan Strait or comes from the branch of the Kuroshio Current. (Isobe, 1997, 1999)
have shown that the EKWC intensifies in the summer when the water stratification in the western
channel is strong, in fall, about 66% of water gets into the JES from the Kuroshio Current that is likely
to affect the branching in the strait channels (Cho et al., 2009). The diversity of circulation schemes in
the southwestern JES and its mechanisms indicates the high variability of the flow.
In the central part of the JES there is a polar front  a zonal flow throughout the sea on about
40°N. It turns north on the eastern border connecting to the warm waters of the TWC. Being a powerful
flow with the speed up to 45 cm/secec relative to 1000 dbar, the front is the main water masses border,
separating the southern and northern parts of the sea with their own regimes. To the north, salinity and
temperature are low, whereas the potential density and nutrient concentrations are high. The high
oxygen content is due to the low temperatures.
The intense eddies on both flanks of the polar front, most of which reach the bottom (Nikitin,
Yurasov, 2008), have a great impact on the transformation of the water masses. In the Tsushima
(Ulleung) Basin, the so-called Ulleung Warm Eddy (Mitchell et al, 2005) and Dok Cold Eddy
(Takeshima eddy, Ito et al., 2014) can create southward water movements from the western part of
Japan Basin (Talley et al., 2006). Thick warm layer in the Ulleung Warm Eddy can be considered as
the Subtropic Intermediate (Mode) Water (Senjyu, 1999, Hanawa, Talley, 2001). According to (Gordon
et al., 2002), it is one of three intrathermocline eddies, characterized by a significant warm layer (Kim,
Yoon, 1999) similar to the Mediterranean eddies in the Atlantic Ocean (Bashmachnikov et al., 2014,
Ciani et al., 2015). All the structures are located in the main meanders of the Tsushima Strait waters:
Ulleung eddy in the EKWC, where it is separated from the coast (130-131°E), and other two large
meanders (134°E and 137°E respectively). In the subpolar Japan Basin there are deep anticyclonic
eddies, too. Terminology used by different authors is yet another problem to solve: whether the
identified dynamic structures of the JES are the meanders of the main currents, mesoscale eddies
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caused by the dynamic instability of these flows or planetary waves. The first two words often used in
international scientific literature are combined into a single term  "eddies" that does not give a clear
explanation of the nature of the phenomenon. In this paper, this term refers to a large-scale turbulence.
Subpolar circulation can be described as southwestward cold currents – Liman current, along
the edge of the continental shelf of Primorye and North Korea Cold Current (NKCC), along the coast
of North Korea. Denser surface waters are usually observed in the western subpolar regions to the
south of Vladivostok rather than in the northernmost part of the subpolar gyre (Tatar Strait) due to its
cyclonic circulation and heat loss. The Liman current (speed of less than 15 cm/sec) and the NKCC are
developed throughout the whole water column from the surface to the bottom. These are subpolar
western boundary currents, which carry cold fresh water to the south. The NKCC and EKWC meet
near the Korean coast. Part of the cold dense water flow makes its way to the coastal zone below the
surface warm water at 200-300-m depth. Thus, part of the subpolar waters reaches the southern part of
the JES (Yoon, 1982, Isoda, 1994) and the southwestern current changes its direction with the depth to
almost the opposite one. Along the slope of Honshu, subsurface and deep-layer currents go northeast,
while the countercurrent is developed in the thermocline, i.e., there is the three-layer circulation. In the
Tsushima (Ulleung) and Yamato Basins, circulation in the upper and deeper layers is different
(Yurasov, Yarichin, 1991).
Analysis of the experimental studies of currents has shown that in addition to the horizontal
water movements there is the vergence systems. The most clearly observed system is a divergence zone
located in the central northern part of the sea (Figure 1.1.2). To the north and west, and to the south and
east of this area, water is moving in opposite directions and meeting with Liman and the TWC it forms
a convergence zone.
The general movement of the water in the northern JES appears as a system of two connected
vertical circulation cells throughout the entire water column and forms the stripes oriented according to
the configuration of the Japan Basin, limited by convergence areas. The width of the zone is
approximately 30-40 nautical miles. The position is determined by the outline of the shores and basin
bottom topography. This representation of the general circulation of water allows us to regard the main
currents as the horizontal components and vertical circulation as their linking. Water motion in vertical
circulation cells with horizontal shifts at the surface causes the spiral motion trajectories of the water
particles.
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Figure 1.1.2. Schemes of vertical and horizontal circulation of the Japan/East Sea: 1 
Divergence zone, 2  Convergence zone (Shuntov, 2001)

1.2.Frontal zones

The location of the vergence areas is well displayed on maps of the main surface fronts in JES.
Oceanic fronts with the spatial scales from meters to the ocean size play an important role in
oceanographic processes. The fronts with increased spatial gradients of basic thermodynamic and
hydrochemical characteristics compared with the background distribution are the areas of the currents
convergence and vertical circulation intensification, which results in the ventilation of deep-sea layers
(Fedorov, 1983). Velocity component parallel to the front often has a strong horizontal shear along the
normal to the front. Therefore, the frontal zone is characterized by high instability with eddies on one
or both sides of the front. This shear can also play the role of β-effect and lead to the generation of the
shear and frontal waves.
(Fedorov, Kuzmina, 1977) gave a classification of fronts by scale. The largest, global scale is
represented by the so-called major oceanic fronts. They are the large-scale fronts constantly observed
in the same areas of the World Ocean, separating not only the main branches of the general circulation,
but also the neighboring atmospheric circulation systems. Polar fronts are separating the warm highsalinity water of subtropical gyres from the cold low-salinity water of the polar gyres. Climatic fronts
can not only be connected to the main large-scale currents of the general oceanic circulation, but also
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be the zone of interaction of the secondary branches with the large-scale bottom relief features and
shores.
Oceanic mesoscale (synoptic) fronts exist at the peripheries of the synoptic eddies. It can be
warm and cold fronts of the Gulf Stream rings or fronts, limiting the areas of the intensive interaction
with atmosphere – traces of storms, typhoons and tropical cyclones. Local processes, such as river
discharge, can create fronts of the smaller scales (Fedorov, 1983, Malinin, Gordeeva, 2009, Rozhkov,
2015).
The pioneer studies of the JES fronts belong to the Japanese scientists who, based on the
synchronous measurements, highlighted the main "Polar" front formed by the warm, more saline
EKWC waters and cold, less saline waters of the Liman current, as well as the second front between the
open sea waters and coastal waters of the higher temperatures and low salinity (Suda, Hidaka, 1932,
Uda, 1932).
As noted by a number of researchers (Belkin, Cornillon, 2003, Talley et al., 2006, Nikitin,
Yurasov, 2007), an important feature of the "polar" front (PF) is its stationarity throughout the year. In
winter, when the surface layer cools significantly in the northwestern part of the sea, the surface front is
easily detected (Kim, Yoon, 2010). In summer, significant warming over the entire sea makes it
difficult to detect it on the surface, but it is clearly visible at 50-150-m depths, and its position
coincides with that in winter. In the work by (Talley et al., 2006), vessel observations in the summer of
1999 showed the position of the main front, which is named as ‘Polar’ by analogy with the front of the
northwestern Pacific Ocean, located on the same latitude. According to satellite data, PF is a combined
system of fronts. Between 134.5°-139°E, single line with east-west direction along the 40°N represents
the PF, where it is the most stable in space and time. To the west of 134.5°E, PF is divided into the
northwestern branch (NW) in the direction of the Posyeta Bay and the southwestern branch (SW),
which forms a large-scale meander and can be traced in the direction of the western channel of the
Tsushima Strait. To the north of 41°N 138.5°E, PF is also divided into the northeast (NE) and the north
central (NC) branches (Figure 1.2.1), which go along the divergence area borders previously described
in Paragraph 1.1.
Besides the polar front, there are less stable fronts, which exist due to non-periodic currents of
the same name. Tatar Front allocated in the Tatar Strait separates the cold winter water in the northern
part of the Strait from the warmer water in the south, and vice versa in summer.
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Figure 1.2.1. Generalized scheme of the Japan/East Sea surface tempreature fronts (Nikitin,
Yurasov, 2007): PF – Polar front, NW  northwestern branch of PF, SW  southwestern branch of PF,
NC  North Central branch of PF, NE  northeastern branch of PF, TWCF – Tsushima Warm Current
Fronts (STF-1  the southern front 1, 2TF  2nd branch of the Tsushima Warm Current, STF-2  the
southern front 2), LF – Liman Current front, SF  Sakhalin front, TSF  front of the Tatar Strait,
NKCCF  North Korea Cold Current front, WF  western front

To the south, there is the Liman Current Front (LF) along the mainland, and further to the south
– North Korea Cold Current front (NKCCF), which separates the EKWC and NKCC water. Sakhalin
Front (SF) goes along the coast of Sakhalin. Figure 1.2.1. also displays the Western Front (WF) and the
system of the three Tsushima Warm Current fronts (TWCF). According to (Choi et al., 2004), the
position of the PF changes in time and is determined by non-seasonal fluctuations in the level
according to the Empirical Orthogonal Function decomposition of the satellite altimetry data. Beside
the southwestern (SW) and northwestern (NW) branches, PF can choose the position along the
offshore branch (2TF, the second branch of the Tsushima Warm Current).
In recent years, the study of surface fronts gained the most extensive development due to the
satellite data. Special PF study was performed by the Japanese scientists, who noted the complex PF
structure in the western part of the sea, where two separate branches along 42° and 39°N (Northern
stream of the East Korea Warm Current) were dentified.
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1.3.Eddies

The movement of water in the ocean is multiscale and corresponds to a significant spatial and
temporal variability, which can be divided into small-scale and large-scale (meso- and macro-scale)
turbulence. The latter are phenomena with sizes larger than the depth of the ocean (Rozhkov, 2013b,
2015).
Synoptic (or mesoscale) eddies are nonstationary perturbations of the ocean currents fields
(Kamenkovich et al., 1987). Their sizes are defined by baroclinic Rossby radius (Gill, 1986a), and as
shown by (Wunsch, Stammer, 1998), exceed it, on average, twice.
Synoptic movements are divided according to the mechanism of their formation and dynamics
to the frontal (jet stream meanders and rings) and free eddies of the open ocean generated by the
internal baroclinic instability. It is necessary to mention eddies that exist due to topographic effects.
There is a continuous formation of eddies of different scales in the areas of interaction of flows with
seamounts. In this eddy field over the tops of the mountains, according to the Proudman-Taylor theory,
an anomalous distribution of characteristics is observed in the shape of isolated pillars with a maximum
concentration of nutrients in their centers (Kamenkovich et al., 1987). However, topographic eddies
have a limited lifetime, and with the strengthening of the main stream they detach and are carried away
by the current forming a trail of eddies downstream behind the seamounts.
Energy brought in the ocean by the external forces is transmitted further to the smaller turbulent
formations, which, in turn, can "feed" the movement of a larger scale as a consequence of the so-called
"negative viscosity" (Lorenz, 1952, Starr, 1971, Seyidov, 1989).
In the problem of the low-frequency variability of oceanographic fields, the question of the
difference and the comparative energy contribution of synoptic eddies and Rossby waves is still
controversial. The main significant difference between synoptic eddies and the low-frequency waves
seems obvious, as the eddies carry water masses and water motion is nearly circular while in the wave
it’s the shape and energy that move, and liquid particles tend to move along meridionally elongated
elliptical orbits.
Figure 1.3.1. depicts the velocity distribution. The Rossby wave (Figure 1.3.1. (upper image)) is
characterized by the transverse oscillations. Current velocity vectors at different distances from the axis
0x are shown in the figure. The ellipses are elongated in the meridional direction, velocity vectors
uniformly change their direction and magnitude, making a complete loop. Velocity vectors are
proportionally reduced with distance from the main axis. In the eddy (Figure 1.3.1 (lower image)),
anticyclonic circulation with the zero velocity is observed the center, maximal velocity is 50 km away
from the center with the reduced values further to the periphery. Velocity distribution in the eddy is
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asymmetric: along the main axis the zonal velocity components are absent, and when moving to the
periphery velocity vectors are elongated in the zonal direction. The change in velocity directions is
limited to 180° (Foux, 2003).

Figure 1.3.1. The spatial distribution of the currents velocity vectors in wave (upper image) and
eddy (lower image), which move with the phase velocity of 0.2 cm/sec. Velocity distribution is given at
different distances from the 0x axis. (Upper image) 1-5, respectively, are: 0 km; 7.5 km; 10 km, 25 km;
50 km. (Lower image): 1-3 respectively, 0 km; 50 km; 25 km (Foux, 2003)

Observed synoptic eddies sometimes discover some Rossby waves features, namely the
eastward propagation and a good quantitative agreement with dispersion relations (Kamenkovich,
Koshliakov, Monin, 1982, Konyaev, Sabinin, 1992). (Chelton et al., 2011) admitted that the speed of
the western velocities of the cyclones and anticyclones in the level field are more likely to agree with
the dynamics of Rossby waves, rather than non-linear eddies. According to (Belonenko et al., 2004),
eddies and waves similarity can be explained by the fact that, on the one hand, the dynamic instability
of waves can be a source of synoptic eddies, and, on the other hand, the relaxation of synoptic eddies
can probably occur in the form of Rossby waves (Foux, 2003, Chelton et al., 2007). In addition, many
authors mix "eddies" with the meanders of the main currents that leaves the question of dominance of
"eddies" or planetary waves open.
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The entire JES contains clusters of vortical structures with the scale of about 100 km. The
boundaries of these clusters or individual structures correspond to temperature frontal zones
(Danchenkov et al., 1997, Nikitin, Yurasov, 2008, Lobanov et al., 2007, Ponomarev et al., 2013,
Ladychenko, Lobanov, 2013), indicating a close relationship of the frontal system with the synoptic
dynamics.
To sum up the results of the review of the ideas about the Japan/East Sea water dynamics, we
should say that the JES is usually called "ocean in miniature" and is of particular interest to
oceanographers because of the variety of processes and phenomena: the circulation of the basin scale,
boundary currents, subpolar flows and fronts, mesoscale eddies, intensive interaction between sea and
atmosphere, deep convection, coastal trapping and similarity to the system of Kuroshio-Oyashio
(Kurile Current). For these reasons, the sea is characterized by multi-scale variability from seasonal,
inter-annual to decadal oscillations and is an indicator of climate change in the region.
Many questions on the low-frequency dynamics of the JES remain open, among which the main
ones are the dynamics of water in the southern part, the corresponding branching of the currents
entering the JES through the Tsushima Strait and the interpretation of the observed sea level
perturbations as eddies or planetary waves.
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2. Methods for analysis of spatio-temporal variability of oceanographic processes and
evaluation of wave model based on satellite data

2.1.Oceanographic satellite information
Satellite altimetry opens up new horizons in the study of the oceanographic fields’ variability
and provides the possibility to continuously monitor the World Ocean level and currents based on the
sea level data. Altimetry methods offer excellent perspectives for various applications like
oceanographic provision of fishery and offshore oil and gas extraction, in particular.
Satellite altimetry is an active method of measuring the height of the satellite relative to the
Earth's surface, determined by the travel time of the signal in the microwave range (5.3 and 13.6 GHz)
sent and received after reflection from the surface.
The development of satellite altimetry can be divided into three steps (Foux, 2003, Volkov,
2004, Lebedev, Kostyanoy, 2005, Lavrova et al., 2011):
 The first step (1974-1980)  satellite programs associated with the study of the potential use of
altimetry, especially in geodesy. All experiments were designed to investigate the mean surface
of the oceans or the marine geoid;
 The second step (1985-1992)  conducting of the targeted satellite experiments to support the
geodetic programs and consider opportunities of measurements application to other earth
sciences (e.g. oceanography, glaciology, hydrology, etc.);
 The third step (1993-present)  continuous monitoring of the water surface of the oceans and
marginal seas.
General scheme of measurements carried out by an altimeter, is shown in Figure 2.1.1., which
shows the various types of surfaces that define the essence of this method.
The surface against which the rest of the surfaces are defined is called the reference ellipsoid. It
is an ellipsoid of revolution, the center of which coincides with the Earth's gravity center. Number of
the defining parameters is equal to two: major and minor semi-axes or the equatorial radius – a and the
compression ratio  f. The other surface is the geoid, which by definition is an equipotential (level)
surface of the Earth's gravity field, which coincides with the undisturbed surface of the ocean. The
height of the geoid is defined as its deviation from the reference ellipsoid. These deviations are
typically less than tens of meters, but in some abnormal can areas reach 200 m.
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Figure 2.1.1. Schematic diagram of satellite altimetry measurements (Lebedev, Kostyanoy,
2005)

Clarification of the geoid height or shape (hgeoid) in the open ocean is one of the main tasks of
the satellite altimetry. The deviation of the sea surface hssh (sea surface height) from the undisturbed
state (geoid), hdyn = hssh – hgeoid, is called dynamic topography. The height of the sea surface
relative to the ellipsoid is calculated by the satellite altitude above the sea halt and the height of the
satellite orbit horb, hssh = horb – halt, and corrected by gravimetric measurements.
In addition, sea surface height anomalies hssha, which are defined as deviations from the
average height of the sea surface hmss are used (hssha = hssh – hmss).
The average height of the sea surface is calculated by averaging the data obtained by one or
more satellites. In theory, it carries information about the average circulation of the ocean.
The main programs of satellite altimetry can be divided into two types (Lebedev, Kostyanoy,
2005):
 Geodetic program  aimed at solving geodetic problems: clarifying the form and height
of the geoid and the Earth's gravitational field. Orbit parameters are selected so that the
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density of the ground tracks was maximal within a few kilometers;
 Isotrack program  monitoring the variability of the sea surface height. It provides
repeatable runs within ± 1 km in a certain period of time (cycle) and allows realizing of
repeated measurements on a grid of tracks evenly spaced across the surface.
After direct satellite measurements, an array of raw data is transmitted to the receiving stations.
At this stage, the data is unusable because it does not contain any amendments. From data receiving
stations it comes to the processing centers, where it is refined by introducing amendments and divided
into different types. The data is available to users through the agencies that receive the satellite
information from these centers.
According to the processing time, data is divided into NRT (Near-real time data), available
within 3 hours after the direct measurements and DT (Delayed-time data), available in 30 days with
greater accuracy. Altimetry data can also be divided into along-track and gridded data. Interpolation is
performed using different models and data either from one or several satellites (data from pairs of
satellites is frequently used). In particular, the French Space Agency's products are available on two
types of grid: high resolution (1/3°×1/3°, Mercator projection grid) and low resolution (1°×1°,
Mercator projection grid). It is also available on Cartesian projection grid (1/4°×1/4°). Today, satellite
altimetry measurements have reached 2-cm accuracy and provide along-track spatial resolution of 5-7
km with 3-35-days intervals (averaging area depends on the height of the orbit) (SSALTO / DUACS
User handbook .., 2007, 2014).
An array of altimetry data obtained from AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of
Satellite Oceanographic data) of DUACS project (Data Unification and Altimeter Combination
System) was chosen for this work. It is a part of a multisession segment of satellite altimetry data
processing (Segment Sol multimissions d'ALTimétrie, d'Orbitographie et de localisation precise,
SSALTO), which is implemented by the French Space Agency (The Centre National d'Études
Spatiales, CNES). The system processes the data from the following satellites: Jason-1/2,
TOPEX/Poseidon, ENVISAT, GFO-1, ERS1/2, GEOSAT, HY-2, CRYOSAT, SARAL, SENTINEL-3
(2016), Jason-3 (2016). Level anomalies (Sea Level Anomalies, SLA) were calculated according to the
model of the average sea surface height CNES-CLS09_v1.1 considering inverted barometer response
relative to the average sea surface height along each track for the time period 1992.10.14-2012.04.18.
An array (DT-MSLA) is obtained in NetCDF format and contains 1009 values with 7-days time steps.
For further analysis, time series in 1410 points between 35° and 47°N were organized in a single matrix
(www.aviso.altimetry.fr/duacs/).
Verification of altimetry measurements with the tide-gauge data was performed in the works
(Choi et al., 2004 Belonenko et al., 2009). (Choi et al., 2004) showed that error introduced by global
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tide model and 'inverted barometer' elimination based on reanalysis atmospheric pressure data does not
exceed 2-3 cm. (Morimoto, 2009) based on the harmonic analysis of the along-track T/P-Jason data
showed that errors related to the incorrect tides amendment in the Japan/East Sea are equal to 3 cm in
average.
Although (Chen, Ezraty, 1997) concluded that TOPEX/Poseidon satellite data is more suitable
for the detection of the low-frequency waves, gridded data from different satellites is more preferable
for multivariate statistical analysis due to the cycles’ period and distance between tracks.
In the second half of the twentieth century, astronomers also obtained the information on
irregular fluctuations of the Earth rotation speed and the geographic poles movements. Earth rotation
speed is usually expressed in terms of the deviation of the day length from 86400 sec. Estimation
accuracy has increased in 1955 due to the introduction of atomic clocks. Based on these measurements
seasonal variation in the Earth rotation speed with low values in April and November and peaks in
January and July was detected. The average annual fluctuations amplitude is about 35×10 -5 sec-1 and
semi-annual one 32×10-5 sec-1.
A new step in the study of the Earth rotation speed variability began in the 80s, when the
astronomical measurements were replaced by satellite methods of laser ranging, with the increased
accuracy of the World time determining by two orders and the opportunity to record the daily and
hourly changes in the Earth rotation speed.
To analyze the dynamic conditions of the level variability in the Japan/East Sea, an array of
satellite data on the Earth rotation speed was obtained from the International Earth Rotation Service
database with 1-month time step for 1993-2013 (www.iers.org).

2.2.Averaging and filtering. Selecting of averaging scale. The basic statistical
characteristics of the processes variability (mean, standard deviation)

For the classification of nonstationary processes, (Monin, Kamenkovich, Kort, 1974) based on
the concept of periods spectra, dividing their entire range into the seven intervals:
 Small-scale fluctuations (periods from fractions of seconds to tens of minutes). This group
includes small-scale turbulence, internal waves and processes of vertical ocean microstructure
evolution, which depend on the phenomena of larger scales.
 Mesoscale phenomena (periods ranging from hours to days). These include tidal fluctuations,
inertial oscillations and diurnal variations of thermic origin caused by daily changes in solar
radiation income.
 Synoptic variability (periods from a few days to months). Primarily the non-periodic formation
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of eddies with the scales of the 100-km order and life time from several days to several months,
on occasions to about 1 year and more caused by the accumulated effect of the atmospheric
processes and hydrodynamic instability of the large-scale ocean currents. Another kind of
synoptic scale is the propagation of planetary waves. In the international literature, the term
"mesoscale variability" is used more often and covers the synoptic scale as well.
 Seasonal fluctuations (annual period and its harmonics), as a rule, are the most pronounced in
the high latitudes and caused by Earth’s rotation around the Sun and long-period tidal forces.
 The interannual variability is the agreed changes in the conditions of large oceanic areas and the
entire atmosphere from year to year. For example, autooscillations of the northern branch of the
Gulf Stream with about 3.5-years period and the El Niño phenomenon.
 Inter-decadal variability (tens of years) related to inter-decadal climate fluctuations.
 Centennial variability (hundred of years or more), associated with inter-centurial climate
change.
Even with modern possibilities of ocean surface monitoring, in hydrometeorological practice,
researchers usually operate with averaged data. The features of tasks, resolution of the technical
equipment, the duration of observations and its discreteness determine the selection of scales.
Obviously, each previous scale can be regarded as the fluctuations with respect to the following, while
the subsequent scale – the average with respect to the previous one. In this paper from all periods, we
are mainly interested in the nonstationary mesoscale, seasonal and interannual Japan/East Sea level
variability.
Selected altimetry data array with weekly discreteness covers the period of about twenty years
from the end of 1992 to the beginning of 2012 that allows a closer look at individual variability of the
anomalies in the level fields for each month and year. Due to incompleteness of data in 1992 and 2012,
the yearly and monthly values are examined without these years.
Average yearly mean and standard deviation (SD) values for the entire research domain are
shown in Figure 2.2.1. The minimal mean value was recorded in 1993 (-1.5 cm), while the maximal 
in 2010 (5.86 cm). According to the linear (a=0.2735, R2=0.56) and the second polynomial trends
(a2=0.7349, R2=0.66) there is a weak positive growth. SD magnitude ranges within 3.71-6.43 cm.
Fluctuations in these values for the yearly averaging scale indicate the significant nonstationarity.
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Figure 2.2.1. Mean and standard deviation values of the Japan/East Sea level anomalies for the
yearly averaging scale and their 2nd polynomial trends

Mapped mean and SD values also reveal their spatial nonstationarity (Appendix 2.2., Figures
2.2.2.-2.2.20.). All the maps show the local mean values extrema in the southern part of the Japan/East
Sea with the alternating signs of the level perturbations in the Tsushima (Ulleung) and Yamato Basins.
In the northern part, there is a weak uniform level rise. In 1993-1994 in the south, alternating bands of
positive and negative values of the level can be seen, while in 1999 around the Yamato Rise in the
central part of the Japan/East Sea, there are enclosed cyclonic and anticyclonic structures, which
probably exist due to the topographic trapping. Until 1996, the level is characterized by the prevailing
negative values, while from 1997 to 2011  by the positive averages.
Standard deviation distribution shows separate peaks in these very basins and along the coast of
Japan within the Tsushima Warm Current. The absolute annual maximum is located in the center of the
Yamato Basin (25 cm) probably due to the enclosed bottom topography and had the dipole shape in
1994, 1999-2000, 2004-2005, 2009. Change from dipole to a single region of the maximal SD values
comes with 4-year intervals. The total range stays virtually unchanged from year to year. In the north,
SD values of about 4 cm remained the same.
The Japan/East Sea level anomalies mean and SD values maps were built for the monthly
averaging scale (Appendix 2.2., figures 2.2.22.-2.2.33.). The average values of these parameters are
given in Figure 2.2.2. There is a considerable mean values nonstationarity with minimum in spring (5,256 cm, March), a sign change in July and maximum in October (9.805 cm). Seasonal change is not
so even in the SD values, however, they are a bit higher in the second half of the year (max=5.762 cm,
November).
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Figure 2.2.21. Mean and standard deviation values of the Japan/East Sea level anomalies for the
monthly averaging scale and their 2nd polynomial trends

In January, maximal level mean values are detected along the coast: in the southern basins, in
the far north and in the middle east and west. Meanwhile negative values are observed off the Kyushu
coast. In February, sea is divided into two parts with nearly zero mean values in the northern part (and
in the Yamato Basin), and negative  along Japan. In March, the distribution remains the same, but the
overall values drop. After that, up to June values are shifted in a positive direction again, and values
greater than zero are now seen to the north of 39ºN and near the Korean coast. In July, the situation
changes and now the high values are recorded along Japan up to the north Hokkaido, and the low
values  in the east in the scope of the EKWC and NKCC. In September, sealevel is characterized by
reduced values in the region adjacent to the mainland and by significantly high values along the
islands. In October, in the south a ring consisting of two branches – the EKWC and the nearshore
Tsushima Warm Current, and a smaller one in the west, are formed. They remain until December with
the maximum and minimum of monthly values within the basins.
The spatial distribution of the monthly standard deviation values is different from the case of
the annual averaging. Significant dynamics is observed in the southern part of the sea with a
concentration of energy in closed abyssal basins.
According to the fourth report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for
the period 1961-2003 and the GRACE data for the period 2003-2008, steric fluctuations have the
greatest impact on the World Ocean level change and described more than 50% of the observed level
trend (IPCC, 2007, Cazenave et al., 2009, Malinin, 2012). According to (Belonenko et al., 2009),
Nomitsu and Okamoto (1927) and Galerkin (1960), based on the analysis of seasonal level fluctuations,
concluded that their main cause near the Japanese islands are the steric effects. Steric level fluctuations
owe their existence to the expansion or compression of seawater associated with a density change
without mass change. (Dobrovol’skii, Zalogin, 1982), evaluating the role of temperature and salinity in
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density perturbations in the Japan/East Sea level, noted that annual fluctuations in salinity decrease
with distance from the coast and therefore steric fluctuations in the open sea are determined mainly by
seasonal temperature changes. Moreover, in the area of the Tsushima Warm Current, temperature role
is much greater than the one of salinity and in the coastal part of the Liman current they are about the
same (Belonenko et al., 2009). The role of precipitation in the Japan/East Sea water balance is known
to be negligible (Batalin, 1959) and in case of considering sea level changes over the long period of
time contribution of freshwater balance may not be considered.
Described features on monthly averaging scale can be explained by the following factors: with
the warmth increase in spring, level rises up until May and in June and July reaches its maximum in the
TWC region; in August, positive values are dominating, though in the southern part of the sea there are
negative values associated with the predominance of southerly winds; in autumn, the level of the
Japan/East Sea lowers with a gradual water densing due to a decrease in solar radiation and seasonal
restructuring of the currents. Positive values observed in the southern part of the sea obviously indicate
dominance of the advection effects on this period (Belonenko et al., 2009).
Common features of level fluctuations in the Japan/East Sea by the satellite altimetry data with
7-days time step can be described with the help of basic statistics presented in Table 2.2.1. Minimum
corresponds to a deep PF meander in the Tsushima (Ulleung) Basin, and the maximum is located in
Honshu Basin, where maximum SD values are also observed.
For a more detailed description of the intra- and interannual variability in the level along the
zonal 42°N section from Peter the Great Bay to Hokkaido, graphs of the average annual seasonal
variation were constructed. This latitude was selected because of the basic dynamic structures
described in Chapter 1 laying within.

Table 2.2.1. Basic statistics of the level fluctuations in the grid nodes (cm)
Mean

Minimum

Maximum

Standard deviation

1,7245

-25,8902

46,3144

7,1380

(37°N 134,6°E)

(40,1°N 138,6°E)

Analysis of the variability graphs and zonal level isopleths (Figures 2.2.34-2.2.35) showed that
level fluctuations at all points are similar: maximum in autumn (October) and minimum in spring
(March-April). The amplitude is about 16 cm. The maxima occur a month earlier (September) in the
TWC compared to other points. The data is consistent with the seasonal level graph in the Atlas of the
Pacific Ocean (Atlas of the Oceans .., 1974). The range of steric fluctuations is averaged up to 23 cm
(Belonenko et al., 2009), so it is assumed that the nature of the change is mainly due to the steric
component.
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-0,7227 0,47436 1,54814 4,05023 5,88743 7,94368 4,95923 1,57472
-1,1091 0,21722 1,57972 4,18155 5,97567 8,5175 5,82208 2,4902
-0,7999 0,38739 2,12462 5,30391 6,87546 9,05746 6,07191 2,48285
-0,671 0,69203 2,31345 5,70781 6,92124 8,87907 6,51151 2,95586
-1,0134 0,93763 2,07517 5,133 6,14603 8,63475 6,42664 2,93367
0,40836 1,50111 2,84506 5,53679 7,91641 7,88063 5,15767 1,54616
-2,0613 -0,5899 2,35743 6,55673 9,4356 8,18976 5,44495 2,4382

Month

Figure 2.2.34. Average annual seasonal variation in the level along 42°N

For further work additional data array of the Japan/East Sea level anomalies was obtained by
substraction of the annual monthly mean values from the initial data at each grid point (henceforth
“filtered series/data”).
Zonal isopleths constructed for filtered data (Figure 2.2.35. (lower image)) demonstrate the
reduction in the contribution of the seasonal component. Simultaneous occurrence of extrema at all
longitudes is not so pronounced as it is in the case of the initial data isopleths (Figure 2.2.35. (upper
image)).
Maps of mean and SD values of the initial weekly altimetry data were constructed for the entire
Japan/East Sea and for the Tsushima (Ulleung) Basin, in particular, the results of which will be
discussed in detail in Paragraph 2.6.5.1.
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Figure 2.2.35. Isopleths of the initial (upper image) and filtered (lower image) sealevel
anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012) along 42ºN

Figure 2.2.36. (left image) revealed the alternation of cyclonic and anticyclonic extrema in the
southern part of the sea with the total range of values of about 6.5 cm. This area is under the influence
of the Tsushima Warm Current and characterized by high values of variance clearly seen in Figure
2.2.36. (right image), where the red and orange colors (standard deviation>9 cm) indicate the path of
the subtropical waters along the Japanese archipelago and the EKWC along the Korean coast.
According to many researchers, numerous vortical structures are formed because of the dynamic
instability of currents. These areas will be also discussed in Paragraph 2.6.5.1.
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Figure 2.2.36. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea
level anomalies (1992-2012)

Distribution of the filtered data mean values (Figure 2.2.37. (left image)) is characterized by
spotty structure in the southwestern part of the Japan/East Sea (less than 2 cm), while the values of
standard deviation (Figure 2.2.37 (right image)) became smaller by 3 cm, moreover, localization of
extrema is observed only in the southern area. In particular, the increased SD values are found within
the Yamato and Tsushima (Ulleung) Basins.
For data with weekly discreteness, parameters of linear and second polynomial trends
both for the initial and filtered data have been mapped (Appendix 2.2., Figures 2. 2.38-2.2.4.1).
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Figure 2.2.37. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the filtered sealevel
anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths
Linear trends were calculated by the formula ξ = at + b, where ξ – level, t – time, the parameter
a characterizes the average rate of the level change speed

𝜕𝜉
𝜕𝑡

and b – the initial level. The coefficient of

determination for the linear trend has low value and does not exceed R2 = 0.18 in the northern part of
the Japan Basin and in a localized area of the Yamato Basin that indicates significant nonlinearity of
the process. Parameter a distribution map shows a slight increase in the level in the central part of the
sea with a peak again in the Yamato Basin with the the lowest reference level. For the filtered data
linear trend coefficient became higher (R2 = 0.27) but the spatial distribution has remained unchanged.
In the 2nd polynomial trend 𝜉 = 𝑎1 𝑡 2 + 𝑎2 𝑡 + 𝑏 beside already mentioned coefficients (a= 𝑎2
and b) of linear trend there is a coefficient 𝑎1 responsible for the acceleration. New trend coefficients

maps for initial altimetry data were constructed. The coefficient of determination reached R2 = 0.2. The
images for the parameters 𝑎1 and 𝑎2 show 4 enclosed areas in the south with a reversal sign. After
filtration, parabolic function fit better (R2 = 0.33). The position of all the regions also remains
unchanged. All these trends are significant according to Student's test. Mean and SD values maps of
the sea level changes speed were constructed (Figure 2.2.42.) to compare with the described
coefficients maps.
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Figure 2.2.42. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the sealevel change
speed in Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths
Observed dense "checkerboard" pattern of alternating regions of positive and negative
level change speed values is consistent with the distribution obtained for trends coefficients.
Three anticyclonic structures at 39°N are supposed to be polar front meanders previously
described in Paragraph 1.1. The alternation of cyclonic and anticyclonic structures was previously
noted by (Nikitin, Yurasov, 2008). However, it is obvious that the level change over time with a
dominant year interval (Appendix 2.2., figures 2.2.43-2.2.44) is negligible, and we can conclude
that the opposite level fluctuation at each point have the constant amplitude.

2.3.

Evaluation of statistics of the processes temporal variability (correlation,
spectral and wavelet analyses)

Beside the trend, the temporal variability structure of statistical series includes its inner
structure determined by a set of the processes that directly affect the characteristics, and the noise
representing a completely random component of the variability.
Using the STATISTICA program, diagrams of the autocorrelation functions for the Japan/East
Sea level anomalies along the 42°N zonal section were constructed (Appendix 2.3., Figures 2.3.12.3.11).
The correlation radius was about 15 weeks (3 months) for both the initial and filtered data that
evidences the inertiality of processes. By the shape of the autocorrelation functions it can be assumed
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that the process is quasi-harmonic and that the presence of significant annual fluctuations is possible
(Figure 2.3.6).

Figure 2.3.6. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 135ºE.
Blue lines mark confidence interval

Many oceanographic processes admit rather accurate presentation by linear equations systems
with constant parameters. In this case, first, the principle of superposition is satisfied so that the ocean
reaction to total external force is equal to the sum of the reactions to each of the impacts. Second, a
periodic external impact will cause a periodic ocean response at the same frequency. Third, the free
oscillations of the ocean occur as harmonics with either decreasing or increasing amplitudes (dynamic
instability). This is equally true for both deterministic and stochastic processes.
To validate the presence of detected oscillations period based on autocorrelation function the
spectral analysis was applied. The spectral density distribution over periods has visible peaks at 2.5, 1
and 0.5 years and their strength varies along the 42°N section. The contribution of semi-annual
oscillation in the east becomes greater than that of the annual oscillation (Appendix 2.3., Figures
2.3.12-2.3.15).
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Figure 2.3.15. Frequency spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN
135ºE

According to many investigations, the Japan/East Sea level fluctuations are significantly
nonstationary and require using specialized methods of analysis. The wavelet decomposition is applied
if the result of the signal analysis should include not only listing of its relevant frequencies (scales) but
also information about moments of time when these frequencies appear. Thus, the analysis and
processing of different non-stationary or non-uniform signals is the main field of the wavelet analysis
application.
The general principle of creating a basis of the wavelet transform is based on scale
transformations and displacements. In the analysis of nonstationary signals, wavelets due to their
localisation are essentially advantageous over the Fourier transform. The latter gives only an overview
of frequencies (scales) of the studied signals because it employs the system of functions (sines, cosines
or complex exponents) which are defined on an infinite interval (Astafieva, 1996).
The prior studies (Grinsted et al., 2004, The MathWorks, 2014) have shown that wavelet
transform of many geophysical processes gives the most acceptable results if Morlet wavelet, that is the
Gaussian solitary plane wave, is used. It is written analytically as
𝑡2

Ψ(𝑡) = 𝑒

− 2 𝑖𝑘0 𝑡 𝑘02 𝛼2 /4
𝛼 [𝑒
𝑒
]

(2.3.1)

The parameter  defines the width of Gaussian, and k0 – frequency of the plane wave. Usually
taken values are =2 and k0=2.
The result of the wavelet transform of the 1D series is a 2D array of amplitudes that are the
coefficients W(a, b). The parameter a gives the size of the wavelet, and is called scaling. Its analog in
the Fourier analysis is the period (frequency) of a harmonic oscillation. The parameter b specifies
temporal location of the wavelet, without an equivalent in the Fourier transform, and is called shift.
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Therefore, the two-parameter function W(a,b) informs about the change of relative
contributions and is called the spectrum of the wavelet transform coefficients. Each row of the obtained
2D matrix W(a,b) describes the temporal change of the component with period T, the estimation of
which depends on characteristics of the wavelet used. The spectrum W(a,b) of the 1D signal represents
a surface in 3D space. Such information can be displayed differently. Instead of drawing the surfaces,
their projections on the ab plane are shown with level contours allowing seeing the changes in the
amplitudes at different scales and time moments (Torrence and Compo, 1998, Vityazev, 2001,
D'yakonov, 2002, Dremin, 2011).
To evaluate nonstationarity of the external energy supply and the inner non-linear redistribution
of energy between different time scales, wavelet analysis of the Japan/East Sea level fluctuations was
performed. Let us consider in detail the wavelet spectra of the sea level oscillations along the 42°N
section from Peter the Great Bay to the Island of Hokkaido with 1° step (Appendix 2.3., Figures 2.3.162.3.26). The energy distribution is rather complex (Figure 2.3.21). Even maxima on the annual scale
are present in every taken grid point over the entire time interval. However, in the western part during
the 1990s, the annual period is slightly weaker than during the 2000s. In the central part of the section,
semi-annual period appears in some years. After the supression of the seasonal scale (Appendix 2.3.,
Figures 2.3.27-2.3.59), there is a considerably reduced annual component over the entire time interval
except for 2001-2002, where fluctuations on this scale become more and more powerful towards the
mainstream of the Liman Current and are missing in the vicinity of the Japanese Archipelago. Such
regularity is probably possible due to the dependence of the sea level on the water temperature in the
area influenced by the Tsushima Warm Current.
However, there are annual fluctuations in 1996-1997 and 2006-2007 near Hokkaido, supplied
by energy from the 2.5- and 4-year fluctuations, respectively. The presence of the latter, according to
(Choi et al., 2004), is due to the redistribution of the warm water by currents from the Tsushima Strait.
In addition, in the areas of currents, semi-annual oscillations with an energy peak during 1993-1994 are
noted, though they are weaker for the rest of years. Owing to filtration, fluctuations with frequencies of
3 months or higher were also discovered.
In order to understand the nature of the sea level fluctuations on the revealed scales, zonal
wavelet isopleths were drawn for both the initial series and for the altimetry data series with supressed
seasonal signal for 1992.10.14 - 2011.01.19 (Appendix 2.3., Figures 2.3.60-02.03.75). As expected,
some changes do appear in diagrams for the one-year period where coefficients of the same magnitude
form straight lines that indicate a considerable contribution of seasonal fluctuations to the overall
spectrum of the Japan/East Sea level oscillations. After filtration, the distribution of coefficients has
become much more complex. On this scale, as well as for other periods, there are zero contours, which
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correspond to areas with no vertical oscillations. In the wave theory, such lines are called amphidromic
and indicate the presence of the standing wave. However, there are also the areas with the alternating
peaks moving to the west: if we assume the existence of a progressive wave propagating from east to
west, then isopleths will be characterized by an angle relative to the time and longitude axes.

Figure 2.3.21. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN
135ºE

Figure 2.3.42. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (19922012) at 42ºN 135ºE
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To investigate the complex wave structure of the sea level, maps of the amplitudes and initial
phases with defined periods were constructed based on the initial data series of the Japan/East Sea. The
annual harmonic amplitude map (Figure 2.3.76., central image) has the areas of higher amplitudes in
the southern Japan/East Sea. They are separated by patches of rather densely distributed phase contours,
where phase changes to the opposite value and amplitudes have minimal magnitudes there. Map for the
6-month period (Figure 2.3.76., left image) shows a similar distribution over the entire sea, where also
localized patches of dense phase contours prevail. The amplitude of this scale exceeds the amplitude of
the annual fluctuations in the zone of convergence of the three currents branches and the bifurcation of
the stream to the west of the Tsugaru Strait. Exceeding over the annual component can also be seen on
the wavelet spectra for the easternmost points of the zonal section along 42ºN.
The location of the described areas is generally similar to the position of the main surface
temperature fronts (Figure 1.2.1 in Paragraph 1.2.). (Nikitin and Yurasov, 2007) noticed earlier that
temperature fronts in respect to the divergence and convergence zones are located further to the south
and repeat the outlines of dynamic zones. The obtained pattern with enclosed areas indicates that
though steric changes contribute considerably to the Japan/East Sea level seasonal fluctuations, they are
not the only reason of these perturbations on the said time scales. With temperature sensitive steric
fluctuations, the initial phases have to increase from the south towards the north, therefore, the 0.5- and
1-year sea level fluctuations seem to be of dynamic nature.

Figure 2.3.76. Amplitude (color) and initial phases (isolines) of the Japan/East Sea level
anomalies (1992-2012) for 0.5-year period (left image), 1-year period (central image) and 2.5-year
period (right image)
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In addition, maps of the amplitudes and phases for fluctuations of the quasi-biennial period
were built (Figure 2.3.76., right image). According to (Choi et al., 2004), the quasi-biennial fluctuations
in the Japan/East Sea found earlier by (Hirose, Ostrovskii, 2000) define the branching of the Tsushima
Warm Current in the southern part of the sea as well as the sea level anomalies over abyssal basins. As
seen in the figure, the light areas with higher amplitudes correspond to the supposed eddies off the
Japan archipelago. Between these areas there are high density of the phase contours. The current
branching over the Tsushima (Ulleung) Basin also determines the position of the PF and its parts,
recognizable on the map due to a sharp decrease of the phase values. Meanwhile, the average phase
value in the northern and southern parts of the sea is about 100°. In some areas in the southwest and
southeast of the Japan/East Sea, the sea level fluctuations become antiphased, which is explained by the
path choice of the water from the Tsushima Strait and is consistent with findings by (Hirose,
Ostrovskii, 2000, Choi et al., 2004, Trusenkova, 2010).
2.4.

Directed frequency spectral analysis

Since in this paper, based on statistical analysis, the Japan/East Sea level fluctuations are
perceived as a complex polycyclic random wave process, which is a superposition and nonlinear
interaction of wave-like disturbances, the directed frequency spectral analysis at selected parts of the
sea was carried out in terms of the wave hypothesis. The advantage of this method is that it allows
estimating the spectral density and the phases over 360° (clockwise from north), unlike the classical
cross-spectral analysis where only one direction between the two points may be considered.
Calculation of the spectra was performed with the program for the analysis of scalar
meteorological fields, written in the St. Petersburg branch of the N.N.Zubov State Oceanographic
Institute. The paper (Sveshnikov, 1959) proposed a method for estimating the directed frequency
spectral density S(,) by the wave frequency spectra S() and the wave gradients Sx(), Sy()
measured simultaneously. More information on the method can be found in the works by (Sveshnikov,
1959, Gusev et al., 2007). The results of the directed frequency spectral analysis for the selected areas
in the north (42-43°N, 133-135°E), south (37-38°N, 133-135°E) and in the central region (39-40°N,
133-135°E) of the Japan/East Sea showed an even maximum on the 1-year period. The lengths are of
the barotropic Rossby radius order for mid-latitudes (Table 2.4.1).
In the north and in the south, waves on this time scale are propagating mainly southwestward,
while in the central part – to the northeast (Figure 2.4.1. (upper image)). This is consistent with the
results published by (Takematsu et al., 1999, Lobanov et al., 2007), which showed that in the north of
the Japan/East Sea movement of the revealed dynamic structures occurs in the southwestern direction
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while in the PF, the motion occurs to the northeast. In addition to the dominant directions in images
(Figure 2.4.1. (Upper row)), waves of opposite direction can be detected. For the central region, an
additional peak direction is 240°, for the north and south  40-50°.

Table 2.4.1. Features of the Japan/East Sea low-frequency waves obtained by the directed
frequency spectral analysis
Area

Period, days

Wavelength, km

Direction, °

Speed, cm/sec

42-43°N 133-135°E

416

2338

220

7.4

39-40°N 133-135°E

1949

50

6.2

37-38°N 133-135°E

2042

210

6.5

The presence of the secondary maxima is due to the insignificant calculation alias and can also
be explained by the formal mathematical representation of standing oscillations in the form of two
progressive waves propagating in the opposite directions. To suppress these effects and define the
progressive component parameteres demodulation of the level fluctuations was carried out by
subtracting the energy value of the reflected wave from the incident wave energy.
The demodulated spectra for the north and south regions (Figure 2.4.1. (lower row)) contain
peaks on the annual scale in the same westerly direction, while the central part has the increased input
of the neighboring time scales while maintaining the former eastern and western directions.
Presumably, this distribution is related to the location of the selected points in the polar frontal zone
with the large impact of the little-known frontal waves. It is assumed that the spectra are dominated by
the annual wave, which spatial scale is equal to the size of the basin (from the Tsushima Strait to the
Nevelsky Strait). It extends from the northeast to the southwest partially due to the morphometry of the
basin. Semi-enclosed shape of the basin leads to the subsequent formation of nodes, the distance
between which is a multiple of the basin length.
Thus, it is supposed that in the images of the directed frequency spectra, in the north and south
of the Japan/East Sea there is a major wave of the basin scale, which popagates to the west, and in the
central part, there is a visible contribution of the reflected wave, reinforced by the powerful currents of
the frontal zone. As a result of the formation of a standing wave nodes the modulation of the
progressive wave propagating southwestward occurs (main spectra peaks in the north and the south and
the secondary ones in the central part). It should be noted that the process of low-frequency waves
reflection from the coast is rather complicated and requires additional detailed investigation. This
section is based purely on formal assumption of the possible reflection and superposition of waves in
the Japan/East Sea.
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Figure 2.4.1. Directed frequency spectra of the initial sealevel anomalies of the Japan/East Sea
(upper row) and demodulated ones (lower row). Energy distribution (color) by directions (angle) and
frequencies (circles) for: 37-38°N, 133-135°E (left images); 39-40°N, 133-135°E (central images); 4243°N, 133-135°E (right images)
Further, in Paragraph 2.6.1.2.2. to identify the type of waves there is a comparison of the results
of empirical and theoretical dispersion relations for the planetary waves, because the selected
wavelength can not be attributed to gravitational waves, the speed of which (с = √𝑔𝐻) for depths of
the Japan/East Sea, is much higher than the obtained ones. Barotropic Kelvin waves are also excluded,
because their length must substantially exceed the barotropic Rossby radius, which for the Japan/East
Sea is about 1700 km, and the baroclinic Kelvin waves practically do not appear in the level
oscillations (Zvereva, Foux, 2016a, b, Zvereva, 2016).
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2.5.

Evaluation of the statistical characteristics of the processes spatiotemporal
variability (Complex Singular Value decomposition CSVD)

The method of Empirical Orthogonal Functions decomposition (EOF) is widely used in
hydrometeorology to reduce the dimensions and present complex processes with a number of modes of
variability and is aimed at the analysis of the scalar field (for example, sea surface temperature,
pressure, etc.). It finds the spatial modes of variability, their variations in time and gives a measure of
input of each mode to the total process variance (Guide to marine forecast .., 1994, Bjornsson,
Venegas, 1997, Dommenget, 2007).
As the EOF decomposition coefficients are orthogonal at zero lag, it is more likely to find their
relationship at a certain non-zero lag that implies propagating forms. For a more effective
representation of the latter, complex values and singular value decomposition (CSVD), which is the
basis for the EOF method, are used (Trenberth, Shin, 1984).
Compared with the traditional EOF method, singular value decomposition allows restoring the
eigenvalues and normalized principal components in one step without the calculation of the covariance
matrix that is expensive and inefficient when working with big data. The singular value decomposition
principle is that any data matrix F(n×p) (where n – time and p – spatial points) can be decomposed to
orthogonal eigenvectors of the matrices U(p×p), V(n×n) and the diagonal matrix Λ(n×p). The columns
of U contains the eigenvectors associated with the spatial structure, and the columns of V contain the
eigenvectors associated with the time series of principle components. Λ contains non-negative matrix
elements λ only on the main diagonal (square root of non-zero eigenvalues), which are called the
singular values of the matrix F. The time series of F is the detrended anomalies relative to the average.
Complex time series C(x,t) are formed by setting the initial data field F(x,t), x = 1 .. n, as the real part
and the result of Hilbert transform XH(c,t) as imaginary:
C(x,t)= F(x,t)+iXH(c,t),

(2.5.1)

Where x – position in space, t – time. Hilbert transform is equivalent to a phase shift of each
spectral component of F(x, t) by ± π/2. Thus, the method of the complex singular value decomposition
can recognize the propagating signals.
As a result, EOFs (spatial component of each mode) (2.5.2) and principal components (PCs)
(2.5.3) are calculated. Both of these quantities are complex. EOF can be represented by the spatial
amplitude and phase:
𝑘
𝑘
𝑘
𝐸𝑚
= 𝐵𝑚
𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜃𝑚
)

(2.5.2)

Where m – the number of point in space, k – number of the decomposition mode. Similarly, the
principal component is represented by temporary amplitude and temporal phase:
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𝐴𝑘 (𝑡) = 𝐶 𝑘 (𝑡) exp(𝑖Ψ𝑘 (𝑡))

(2.5.3)

The spatial amplitude shows the spatial distribution of the variability associated with each
mode, and the spatial phase shows the relative phase fluctuations at different points on the map.
Temporal amplitude is interpreted as a traditional principal component and describes the time evolution
of the mode’s magnitude. Temporal phase describes the phase change associated with the frequencies
of F. The four values give an overview of all the dynamic structures in the initial data field F. Complex
decomposition allows us to reduce the number of modes describing the process variance and, for
example, to represent a propagating wave with just one mode, where the spatial amplitude is constant
in position x, the temporal amplitude is proportional to the initial wave amplitude, and spatial and
temporal phases correspond to the local wave number and frequency. If the data have periodicities,
they will be detected by this method (Dwi Susanto et al., 1998, Liakhov, 2006).
Complex singular value decomposition of the initial and filtered data was carried out according
to the methodics. The results show that the first five modes, each of which is represented by four
parameters displayed in the graphs and maps (Appendix 2.5, Figures 2.5.1-2.5.32), almost completely
describe the spatiotemporal variability of Japan/East Sea level anomalies with the first mode,
accounting for 70.6% (initial data) and 39.3% (filtered data) of the total variance (Table 2.5.1).
The results are consistent with the work by (Choi et al., 2004): the first mode of the filtered
satellite altimetry data describing non-seasonal variability was about 38%. For all modes, wavelet
analysis was applied to the temporal amplitudes, by which the basic oscillation periods were defined,
and the temporal phases measured in degrees were represented as graphs. The spatial amplitudes and
phases were mapped for the entire area.

Table 2.5.1. CSVD modes input in total variance, expressed in percent
Initial data

Filtered data

1st mode

70.6

39.3

2nd mode

3.7

7.4

3rd mode

2.9

5.7

4th mode

2.4

4.1

5th mode

1.7

3.8

Figure 2.5.1 shows the changes in the amplitude of the first mode in time. According to the
wavelet image, the main periods of the parameter variation are 0.5 and 1-1.5 years. Peaks on these
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scales can be traced throughout the entire time interval. Additionally, intraseasonal fluctuations are
observed. Temporal phase of the first mode has a pronounced annual period with zero values in the
spring (Figure 2.5.6).
The amplitude of the second mode (Appendix 2.5., Figure 2.5.2) is characterized by the weak
0.5-year period and low-frequency oscillations of 2.5-3-years periods from 1999 to 2009 that
correspond to a significant energy transfer to higher frequencies and slow growth of the temporal
phase. All of the subsequent modes also have a complex phase and amplitude structure with periods 12 years and above (Appendix 2.5., Figures 2.5.1.-2.5.10).
On the map of the spatial amplitude of the first mode (Figure 2.5.11), the main Japan/East Sea
currents are well traced. The Tsushima Warm Current is characterized by the increased amplitude in
the southeast and near Hokkaido while the Liman current is characterized by low values. In the central
part a significant gradient is seen (Zvereva, Foux, 2013).

Figure 2.5.1. Wavelet spectrum of the 1 CSVD mode temporal amplitude of the Japan/East Sea
level anomalies (1992-2012)
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Figure 2.5.6. 1 CSVD mode temporal phase of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012)

Single peaks in the south (Figure 2.5.11) and in the east characterize the amplitude of the lower
modes, whereas in the rest part of the sea values do not differ from zero a lot. In general, it may be due
to large dynamic instability of the Tsushima Warm Current and eddy activity in its meandering, which
is consistent with field observations in the south of the Japan/East Sea, as well as the special nature of
the dynamics of water in the abyssal basins (Chang et al., 2009).

Figure 2.5.11. The spatial amplitude (upper row, units) and phase (lower row, ° degrees), 1-5
CSVD modes of the Japan/East Sea level anomalies. Black lines stand for isobaths
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The spatial phase of the first mode is characterized by its persistence – almost the entire area
has negative values. Exception is the separate enclosed areas in the north of the JES, where the phase
crosses zero value, which is probably due to the topographic waves of the Liman Current (Ponomarev
et al., 2013). It is worth noting that this mode is phase-locked on the annual scale, which indicates the
probability of the uniform basin oscillations. Many authors like (Senjyu et al., 1999, Trusenkova et al.,
2012) previously described synchroneous fluctuations in the first decomposition mode, based on tidegauge and satellite data. (Fukudome et al., 2010) showed that these fluctuations may reflect an
imbalance of water exchange through the straits of the JES, as mode’s maximum correspond to the
maximum of transport through the Tsushima Strait. Water exchange can have a wide range of
variability, and, according to (Ostrovskii et al., 2009), the maximum flow rate was observed in 1999,
after which the wavelet image of the second mode amplitude contains the quasi-biennial maxima. The
transfer of energy from the annual scale to the higher scales in the case of the first mode is also
activated in 1999 when the peak values of the temporal amplitude are seen. Minimum in 2005
corresponds to the minimal transport in the Strait.
Maps of the spatial phase of the second and third modes are of special interest: in Figure 2.5.11.
an abrupt phase change is observed in different parts of the sea, which are under the influence of the
main currents that are also affected by the transport through the Straits, while the phases of the less
dynamically active zones are close to zero. Figure 2.5.11 for the third mode displays the division into
two parts with unstable phase pattern in the polar frontal zone. As mentioned in paragraph 1.1., this
pattern may be due to the meandering branch of the EKWC in PF like a planetary wave (Gill, 1986b).
Moreover, these regions with alternating sign has been allocated in Paragraph 2.2. based on statistical
analysis of the initial data.
Phase distribution of the fourth mode also has a spatial division, but it is more complex, with
the rapid changes within the southern basins. The phase pattern of the fifth mode is characterized by
almost a honeycomb-like structure with significant differences of values across the sea.
The contribution of the second and subsequent modes of the filtered data to the total variance
increased, while the input described by first mode, decreased by 30%.
Temporal amplitude of the first mode still has the higher values compared to the lower modes.
However, lower frequencies became more even (e.g., 2.5-year and 4-year periods) (Appendix 2.5.,
Figures 2.5.17.-2.5.32.). As a result of filtering, time of maxima occurrence was shifted by six months.
The amplitude distribution pattern does not differ from the mean values distribution of the initial data,
while the absolute values of the characteristics decreased (Figure 2.5.27) (Zvereva, 2013).
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Figure 2.5.27. The spatial amplitude (upper row, units) and phase (lower row, ° degrees), 1-5
CSVD modes of the Japan/East Sea filtered level anomalies. Black lines stand for isobaths

The phase pattern after filtering has become more complex. The cellular structure is now
revealed in all modes, except for the first one. It is characterized by a small range of values
concentrated near -π/2. In addition to the filtering of the seasonal variation, the subtraction of the initial
data first CSVD mode was made and the following images of mean and SD values were obtained. As
shown in Figure 2.5.33, in the mean values of the level in the southern JES, enclosed areas of the low
and high values are still seen, however, the range of level variation after filtering has decreased.
On the SD map, areas of high values have become more localized and confined in the Tsushima
(Ulleung) and Yamato Basins. Based on these results, beside the subtracting of the mean annual
seasonal variation, an additional way to filter uniform fluctuations in the JES was offered on the basis
of the 1st CSVD mode subtraction, probably related to water exchange through the straits. (Trusenkova,
2010) offered a slightly different approach to the EOF decomposition of the fields based on the
repeated subtraction of the higher modes.
The spectral analyses and the method of complex singular value decomposition were applied to
the oceanographic data, on the basis of which a substantial nonstationarity of the low-frequency
oscillations of the Japan/East Sea level was shown and its cellular structure with stationary nodal lines
and progressive waves propagating westward was revealed. Based on the statistical analysis, the
hypothesis about the connection of the low-frequency fluctuations of the JES level to the propagation
of planetary waves of the complex structure, seen as the closed cells arranged in a checkerboard
pattern, with a concentration of wave energy in the abyssal basins, was given.
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Figure 2.5.33. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea
level anomalies (1992-2012) without 1 CSVD mode. Black lines stand for isobaths

2.6.Hydrodynamical basis of the low-frequency waves synthesis

The ocean can be regarded as a complex mechanical system that always tends to maintain
equilibrium. If any external force takes the system out of balance, then the process of return to its initial
condition mostly occurs in the form of damped wave motion. Waves in the ocean due to the dynamical
instabity break down and transfer their energy to the water movements of other types. The mechanical
energy transmitted this way, is one of the most important energy sources of the thermodynamic
processes in the ocean. (Foux, 1982, Belonenko et al., 2004, 2009).
Low-frequency waves in the ocean are waves whose frequency is much lower than the
frequency of inertial oscillations, or, equivalently, the wave period is considerably longer than period
of inertia:
𝑇=

2𝜋
𝑓

𝜋

= 𝜔𝑠𝑖𝑛𝜑,
(2.6.0.1)

where T – the period of a pendulum day, f – Coriolis parameter, 𝜔 – Earth angular velocity, φ –
latitude. The value of T at the pole is 12 hours, in mid-latitudes, it is equal to 1 day and only a narrow
equatorial band it greatly increases, reaching infinity at the very equator. In this paper, to distinguish
low-frequency waves it is assumed that

𝜕2
𝜕𝑡 2

≪ 𝑓 2 = 𝑇 −2 (Foux, 1977).

Low-frequency waves in the ocean in the Russian literature are usually called gradient-vorticity
waves. These waves are also called planetary waves caused by the joint effect of sphericity and rotation
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of the Earth or Rossby waves named after the Swedish-American meteorologist Carl Rossby, who
opened such movements in the atmosphere in the 30s. Periods of waves (mid-latitudes) vary from
several days to several years, the characteristic lengths are ranging from several kilometers to several
thousand kilometers with the phase velocity – a few cm/sec, and the corresponding amplitude of the
elevation of the sea surface level – tens of cm. Theoretical study of planetary waves was conducted by
many researchers (see reviews in the works: Foux, 1977, LeBlond, Mysak, 1981, Kamenkovich et al.,
1982, Pedlosky, 1984, Konyaev, Sabinin, 1992, Belonenko et al., 2004, 2012).
In addition to classical Rossby waves, topographic waves, existing due to the bottom slopes
(Paragraph 2.6.5.), shear waves related to the horizontal gradients of the velocity of the average flow
(Paragraph 2.6.6.), frontal waves – due to horizontal water density gradients (Paragraph 2.6.7.), can be
attributed to the low-frequency waves in the ocean.
Beside the free waves, discussed further in Paragraph 2.6.1., by initial and boundary conditions,
forced waves excited directly by external forces, are allocated (Paragraph 2.6.2.). These include waves
induced by atmospheric pressure gradient and wind stress (Paragraph 2.6.3.) and tidal waves generated
by the action of the long-period tidal forces (Paragraph 2.6.8.).
In recent years substantial progress in the study of the low-frequency waves in the ocean is
linked with the development of satellite altimetry, especially after the emergence of satellites GEOSAT
(1985), ERS-1 (1991), TOPEX/Poseidon (1992), ERS-2 (1995), GFO-1 (GEOSAT Follow On) (1998),
the launch of Jason-1 (2001), Envisat (2002), OSTM/Jason-2 (2008), CryoSat (2010), HY-2 (2011),
SARAL (2013), the SENTINEL 3 (2016), Jason-3 (2016) and further plans to launch CFOSAT (2018),
Jason-CS/SENTINEL 6 (2020), the SWOT (2020). A study of the interannual, seasonal and synoptic
variability of sea level change based on remote sensing techniques has allowed to make a qualitative
leap in low-frequency waves researches. Most of the work in this direction has been devoted to the
analysis of satellite observations in the ocean in a wide range of spatiotemporal scales and study in
terms of the linear theory of planetary waves (Killworth et al., 1997, Polito, Liu, 2003 Belonenko et al.,
2004, 2009).
(Delcroix et al., 1991), according to GEOSAT data found the evidence of the equatorial trapped
Kelvin waves and the first modes of the Rossby waves in the Pacific Ocean and gave an estimation of
phase velocities calculated by the least squares method and correlation with the time lag between the
meridional level anomalies and theoretical modes. (Dwi Susanto et al., 1998) used complex singular
value decomposition for the analysis of westward and eastward propagating equatorial waves and
calculated wavenumbers and angular velocities, based on which phase velocities were assessed.
Manifestation of planetary waves in the level observations is easily understandable, since the
waves are known to not carry mass, but a form that results in the sea level variability. The phase
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velocity is directed to the west, and the waves themselves are manifested in periodic flows directed
perpendicular to the direction of propagation. Manifestation in the level of transverse-plane planetary
waves is due to the divergence of these currents.
In recent years there have been studies indicating that planetary waves are found not only in
altimetry observations isopleths (SSH and SLA), but also in satellite observations of ocean color.
(Charria et al., 2008) based on the combined physical/biogeochemical three-dimensional model showed
a significant contribution of the horizontal and vertical wave advection and diffusion of inorganic
nitrate. The mechanism of influence of waves on the local increase (crest of chlorophyll wave) and
decrease (chlorophyll trough) of concentration of primary production up to approximately ± 20% of the
background content. According to one hypothesis, reposition of the isopycnal surfaces occurs due to
the passage of planetary waves, with a rise (or lowering) of the phytoplankton to the surface
influencing the amount visible by satellite without changing the total amount (vertically integrated), or
the change of growth by transferring more cells in euphotic zone and out of it. Another possibility is
changes in the upwelling of nutrients due to the raising and lowering of the thermocline thus directly
affecting cell growth, limited by intake of these substances (Charria et al., 2008). (Kawamiya et al.,
2001, Cipollini et al., 2001), in their turn, have shown that the increase in surface chlorophyll is caused
not by local growth due to inflow of nutrients, but rather due to the rise of chlorophyll from the lower
border of the mixed layer. (Killworth et al., 2004) investigated the horizontal chlorophyll advection and
showed the presence of the poleward surface chlorophyll concentration flows relative to the
background, which may be associated with the wave dynamics.
For description of the low-frequency wave motions in the ocean we will take the system of
hydrodynamic equations that (LeBlond, Mysak, 1981) called "hydrostatic β-plane equations":
𝑑𝑈
𝑑𝑡
𝑑𝑉
𝑑𝑡

1 𝜕𝑃

− 𝑓𝑉 = − 𝜌̅ 𝜕𝑥 + 𝐹𝑥
1 𝜕𝑃

+ 𝑓𝑈 = − ̅

𝜌 𝜕𝑦

𝜕𝑃

= −𝑔𝜌

𝜕𝑧
𝜕𝑈
𝜕𝑉

+

𝜕𝜌

+ 𝐹𝑦

+

𝜕𝑊

𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝜌
𝜕𝜌

(2.6.0.2)

=0
𝜕𝜌

{ 𝜕𝑡 + 𝑈 𝜕𝑥 + 𝑉 𝜕𝑦 + 𝑊 𝜕𝑧 = 0
The system of equations (2.6.0.2) is valid for the large-scale movements in mid-latitudes in the
following approximations: Boussinesque, hydrostatic, neglect of water compressibility, absence of
dissipative processes and assumption on isopycnal movements.
Here U, V, W – the projection of current velocities on 0x, 0y, 0z axes (0x axis is directed to the
east, 0y – to the north, 0z – vertically upwards, x0y plane coincides with the bottom of the ocean z=H,
H(x, y) – seabottom), 𝐹𝑥 and 𝐹𝑦 – components of the external forces along the axes 0x and 0y, 𝑓 =
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2𝜔𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑓0 + 𝛽𝑦 – β-plane approximation, f – Coriolis parameter, 𝜔 – Earth's angular velocity, 𝜑 –
latitude, 𝑓0 , 𝛽 – constants, P – hydrodynamic pressure, 𝜌, 𝜌̅ – the density and the average density of
water, respectively.
The wave motion in the ocean in the simplest case can be described using a trigonometric
function (2.6.0.3):
𝜉 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜎𝑡 − 𝑘𝑥 − 𝑛𝑦)

(2.6.0.3)

1

1

𝜉– sealevel, A – Wave amplitude, 𝜎 = Т – wave frequency, T – wave period, = 𝜆, 𝜒 2 = 𝑘 2 + 𝑛2
– wavenumber of the progressive wave, 𝜆(𝜆𝑥 , 𝜆𝑦 ) – wavelength, k, n – zonal and meridional
components of the wavenumber, kx – the initial phase of the oscillations and equal to the spacing
between the reference point and the moment of passing of the next wave crest. For a standing wave,
characteristic spatial scale is the distance between the nodes 𝑙, 𝑙 2 = 𝑙𝑥2 + 𝑙𝑦2 , 𝑙𝑥 , 𝑙𝑦 – zonal and
meridional distances between the nodal lines on the coordinate axes. The position of nodes in the basin
of any shape is defined by its size and is a multiple of it 𝑚 =
𝜎

𝑝𝜋
𝐿

, L – length of the basin, p=1, 2, … –

𝜆

𝜎

horizontal mode of standing wave, 𝑐 = 𝜒 = 𝑇 –the phase velocity of the progressive wave, 𝑐𝑥 = 𝑘 ,
𝑐𝑦 =

𝜎
𝑛

𝑑𝜎

–zonal and meridional components of the phase velocity, 𝑐𝑔𝑟 = 𝑑𝜒 – the group velocity.
The parameters of the environment that characterize the propagation conditions are as follows:

H – the depth, L – characteristic length of the basin,

∂H ∂H

𝜕𝑓

– bottom slopes, 𝑓and 𝜕𝑦 = 𝛽 – Coriolis

,

∂x ∂y

parameter, linear change with latitude is called β-effect,

𝜕𝑓 𝜕𝛽

,

𝜕𝑡 𝜕𝑡

– fluctuations of the Coriolis parameter

𝜕𝑔

and β values, 𝑔and 𝜕𝑡 – the acceleration of gravity and fluctuations of its value, 𝜌 – seawater density,
𝜕𝜌
𝜕𝑧

𝑔 ∂ρ

– density change with the depth, 𝜌 ∂z = 𝑁 2 – Brunt-Vaisala frequency.
The main elements of wave motions are estimated from satellite altimetry. As a result of

spectral and wavelet-analyses energy distribution by frequencies is assessed, amplitudes and initial
phases are estimated based on Fourier analysis of gridded time series, the distribution of energy over
the wave numbers – spatial spectrum of wave motion – based on the CSVD. A detailed description of
the data, methods and results of the statistical processing is given in previous paragraphs.
The deviation of the sea level from the geoid is associated with a variety of static and dynamic
effects. Static effects include "inverted barometer" approximation (atmospheric pressure increase of 1
mbar leads to a 1-cm decrease in the level), while the steric effects – water density increase with the
temperature decrease or the salinity increase leads to level lowering. The maximal value of the pressure
level changes usually does not exceed 10-20 cm. The steric changes in the level may vary from a few
centimeters to a few tens of centimeters (Rozhkov, 2013a, b). Dynamic changes of level occur under
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the influence of external forces: the tangential wind stress, atmospheric pressure gradient and tidal
forces. These forces, as well as the inertia forces, biasing force of Earth's rotation and friction forces
form the flow field and the corresponding gradients of the sea level as a result of adaptation of the mass
to the current velocities. Dynamic level heterogeneities are usually several times higher than static ones
and reach 1-2 m, while storm surges sometimes raise the level up to 4 m. Assessment of the main
factors that determine the sea level fluctuations may be given on the basis of the mass continuity
equation presented in the following form (Foux, 2003):
1 𝜕𝜌
𝜌 𝜕𝑡

⃗ + 𝜕𝑊 = 𝛱,
+ 𝑑𝑖𝑣V
𝜕𝑧

(2.6.0.4)

⃗ – horizontal current velocity vector, W – vertical component of the
Where 𝜌 – water density, V
current velocity, П – freshwater balance, П=P – E + D/S, P – precipitation, E – evaporation, D – river
discharge, S – water area.
Neglecting rather small Japan/East Sea freshwater balance for the time scales we are interested
in and integrating this equation from sea surface to the bottom under approximate kinematic
𝜕𝜉

conditions𝑊 ≈ − 𝜕𝑡 on surface (z=0), where 𝜉 – level elevation, and W = 0 at the bottom (z = H(x,y)),
we obtain:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

𝐻 1 𝜕𝜌

⃗𝐻−∫
= −𝑑𝑖𝑣𝑉
0

𝜌 𝜕𝑡

𝑑𝑧,

(2.6.0.5)

⃗ – average vertical vector of the horizontal current velocity, 𝑉
⃗ 𝐻 – the horizontal
Where 𝑉
component of the total fluxes vector. The first summond to the right stands for "dynamic" level
changes speed, and the second one – the steric sea level change speed.
When the steric effects are small, the equation takes the following form:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

⃗𝐻
= −𝑑𝑖𝑣𝑉

(2.6.0.6)

If total fluxes divergence is positive, there is a sea level decrease, if negative (convergence) –
the level increase.
It is obvious that (2.6.0.4) must fit to the depth-integrated continuity equation of motion from
the system (2.6.0.2), represented like (2.6.0.6) or (2.6.0.7):
̅𝐻
𝜕𝑈
𝜕𝑥

+
1

̅𝐻
𝜕𝑉
𝜕𝑦
𝐻

𝜕𝜉

+ 𝜕𝑡 = 0,
1

(2.6.0.7)
𝐻

̅𝐻 and 𝑉̅ 𝐻 stand for total fluxes, 𝑈
̅ = ∫ 𝑈𝑑𝑧, 𝑉̅ = ∫ 𝑉𝑑𝑧 are vertically averaged
Where 𝑈
𝐻 0
𝐻 0
current velocity components. When

𝜕𝜉
𝜕𝑡

> 0, there is total fluxes convergence, when

fluxes divergence that determine the transfer of passive tracers. At the points where

𝜕𝜉
𝜕𝑡

𝜕𝜉
𝜕𝑡

< 0 – total

= 0, there are

no fluctuations. In the theory of tides, such areas are called nodes or amphidromic points. The rotation
of the wave front around a fixed point where the level fluctuations are virtually absent is called
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amphidromic system. Harris amphidromy is the result of complex wave interference with possible
clockwise and counterclockwise rotation. While Taylor amphidromy is the result of interference of the
incident and reflected waves or two opposite waves with counterclockwise rotation in the northern
hemisphere.
It is assumed that the static component is removed by subtracting the mean seasonal variation
and by altimetry correction for the effect of the inverted barometer, therefore, we will continue to
consider a dynamic component in accordance with the continuity equation 2.6.0.7. The system of
equations is considerably simplified if the divergence of the total fluxes or currents on a fixed horizon
tends to zero. In this case, the obtained dependences describe the non-divergent movement,
representing the low-frequency wave in the currents. Depending on the density distribution, ocean as
the oscillating system can be regarded as a homogeneous fluid in which the density gradients are
negligible (barotropic ocean) or as stratified (baroclinic) fluid which is divided into layers. Between
these layers there are interfaces, in which the same way as at the surface, wave motions occur. It is
called the mode structure of the ocean, where the zero mode is fluctuations in the barotropic ocean, the
first and subsequent modes correspond to the interfaces. For the convenience of calculations a number
of layers with the specified parameter values are allocated. In the real ocean, there is a continuous
stratification, as a rule. First of all, we will focus on the free waves existing in the absence of external
forces, which are mainly the tangential wind stress and atmospheric pressure gradient in our range of
scales.

2.6.1. Free waves
2.6.1.1.Barotropic waves

To describe the kinematics of barotropic motion in the ocean, a simplified system of
hydrodynamic equations in partial derivatives consisting of two equations of motion and depthintegrated continuity equation is used. It is obtained in hydrostatic approximation, neglecting the
advective (nonlinear) components, with pressure gradients expressed in terms of sealevel gradients:
𝜕𝑈
𝜕𝑡
𝜕𝑉
𝜕𝑡
̅𝐻
𝜕𝑈

{

𝜕𝑥

𝜕𝜉

− 𝑓𝑉 = −𝑔 𝜕𝑥
𝜕𝜉

+ 𝑓𝑈 = −𝑔 𝜕𝑦
+

̅𝐻
𝜕𝑉
𝜕𝑦

(2.6.1.1.1)

𝜕𝜉

+ 𝜕𝑡 = 0

From the system of equations for barotropic waves (2.6.1.1.1), using the approximation for the
𝜕2

low-frequency waves, whose periods are much greater than the inertial period 𝜕𝑡 2 ≪ 𝑓 2 , we obtain the
expressions describing the total fluxes components by coordinate axes:
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2

̅𝐻 = − 𝑔𝐻2 𝜕 𝜉 − 𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝑈
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑦

(2.6.1.1.2)

2

𝑔𝐻 𝜕 𝜉
𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝑉̅ 𝐻 = − 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓 𝜕𝑥

Using the expression for the total fluxes of momentum in the continuity equation (2.6.0.7), we
obtain the single expression for the level elevation, based on which the dispersion relations for
barotropic ocean will be derived:
⃗ 𝐻 = 𝜕𝑈𝐻 + 𝜕𝑉𝐻 = 𝜕 ∆𝜉 + 𝛽 𝜕𝜉 − 𝑅 −2 𝜕𝜉 = 0
𝑑𝑖𝑣𝑉
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑡

(2.6.1.1.3)

The expression for the total fluxes curl will be:
⃗ 𝐻 = 𝑅 −2 (𝑓∆𝜉 − 𝛽 𝜕𝜉 ),
𝑟𝑜𝑡𝑉
𝜕𝑦

(2.6.1.1.4)

𝑓2

where 𝑅 −2 = 𝑔𝐻 – barotropic Rossby radius.

2.6.1.1.1. Progressive waves

Presentation of elementary waves in exponential form is more common from a mathematical
point of view, than as a harmonic wave:
𝜉 = 𝐴𝑒 𝑖(𝜎𝑡−𝑘𝑥−𝑛𝑦) = 𝐴𝑒 (−𝜎2 𝑡−𝑘2 𝑥−𝑛2 𝑦) [cos(𝜎1 𝑡 − 𝑘1 𝑥 − 𝑛1 𝑦) + 𝑖sin(𝜎1 𝑡 − 𝑘1 𝑥 − 𝑛1 𝑦)],
(2.6.1.1.1.1)
where 𝜎 = 𝜎1 + 𝑖𝜎2 – complex frequency, 𝑘 = 𝑘1 + 𝑖𝑘2 ; 𝑛 = 𝑛1 + 𝑖𝑛2 – complex wavenumber
components, 𝜎2 , 𝑘2 , 𝑛2 – coeffecients of temporal or spatial decay (increase) along 0x and 0y axes. The
real part is responsible for the carrier wave frequency and is analogous to harmonic oscillation. When
the temporal decay coefficient is positive (𝜎2 > 0), the amplitude of the wave decreases exponentially
in time (increases when 𝜎2 < 0). The amplitude of the oscillations can be calculated using the module
of complex number, and the initial phase using argument.
If 𝑘2 , 𝑛2 > 0, wave decay occurs exponentially along the corresponding axis within so-called
relaxation time. If the decay is in the direction of propagation, such wave is called the Sverdrup wave,
if it is perpendicular to the direction of propagation  the Kelvin wave. If 𝜎2 , 𝑘2 , 𝑛2 < 0, the wave
amplitude grows exponentially and it becomes dynamically unstable.
The simplest case of the progressive wave can be presented as an exponential wave:
𝜉 = 𝐴𝑒 𝑖(𝜎𝑡−𝑘𝑥−𝑛𝑦)

(2.6.1.1.1.2)

By using it in the equation for the level elevation (2.6.1.1.3), we obtain the dispersion relation
for the progressive planetary waves:
−𝛽𝑘

𝜎 = 𝑘 2 +𝑛2 +𝑅−2

(2.6.1.1.1.3)
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When n=0, the expression for the phase velocity of the neutral zonal progressive waves is:
𝜎

−𝛽

𝑐 = 𝑘 = 𝑘 2 +𝑅−2

(2.6.1.1.1.4)

From the expression (2.6.1.1.1.4) one can see that the free zonal wave propagates westward.

2.6.1.1.2. Standing-progressive waves

Traditionally planetary waves in the oceans and seas are interpreted as progressive waves
(Foux, 1982, Belonenko et al., 2004, 2009, Chelton et al., 2007, 2011). Most studies are aimed at
estimation of the parameters and the dispersion relations of these waves, proceeding from this
particular assumption. At the same time, there is sufficient empirical evidence contrary to that idea.
This, above all, is the spatial distribution of large-scale wave phases, indicating the presence of areas
with abrupt phase changes to the opposite values that coincide with the areas of minimal amplitudes,
along with the areas with smooth directed phase changes. A variety of oceanographic data (Gusev et
al., 2007, Belonenko et al., 2009, 2012) indicates that amphidromies can occur in the field of the lowfrequency waves in the straits connecting the seas or near them *(Gusev et al., 2007). In particular,
these waves have been described as standing-progressive in the Norwegian (Belonenko et al., 2012,
Volkov et al., 2013) and the Japan/East Sea (Zvereva, Foux, 2014).
The theoretical description of such wave in enclosed basin in shallow water approximation was
presented in the works by J.Pedlosky (1984) and P. LeBlond, L.Mysak (1981). These studies showed
that the oscillation modes in the basins of any shape have the same structure – the carrier waves are
amplitude-modulated by a standing wave, and the corresponding wave field is a system of stationary
nodal lines with progressive wave between them propagating westward (LeBlond, Mysak, 1981,
Pedlosky, 1984).
Elementary standing-progressive wave can be generally represented as follows (Belonenko et
al., 2012):
𝜉 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑞𝑧)𝑐𝑜𝑠(𝑚𝑥) cos(𝑙𝑦) cos(𝜎𝑡 − 𝑘𝑥 − 𝑛𝑦) ,

(2.6.1.1.2.1)
𝜋

Where 𝜉 – sealevel, А –amplitude of the standing-progressive wave, t – time, 𝑞 = 𝑗 𝐻 – vertical
𝜋

𝜋

𝑥

𝑦

wavenumber (𝑗 = 0,1,2 … vertical mode), vertical zero mode j=0 is barotropic wave, 𝑚 = 𝜆 , 𝑙 = 𝜆 –
modulation parameters, which values are inversely proportional to the distances𝜆𝑥 , 𝜆𝑦 between the
standing wave nodes. In the proposed model the trajectory of particles motion on the surface are closed
and resemble water movement in eddies (Figure 2.6.1.1.2.1). Phenomenological model of a standingprogressive wave (2.6.1.1.2.1) can also be interpreted as the progressive harmonic wave, amplitudemodulated by standing waves in vertical and horizontal directions.
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Expression (2.6.1.1.2.1) may be represented after simple trigonometric transformations as a sum
of simple short and long progressive harmonic waves propagating with zonal с𝑥,𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 =
𝜎

𝜎

𝜎
𝑚+𝑘

,с𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔 =

𝜎

c and meridional components of the velocityс𝑦,𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 = 𝑛+𝑙, с𝑦,𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑛−𝑙:
𝑚−𝑘

1
  cos   m  k  x   n  l  y   t   cos    m  k  x   n  l  y   t  
4
(2.6.1.1.2.2)
 cos    m  k  x   n  l  y   t   cos   m  k  x   n  l  y   t  

Figure 2.6.1.1.2.1. Wave disturbances (color) and current velocity (arrows indicate the velocity
vector), calculated according to the model of a standing-progressive barotropic wave: in initial time
(upper left image); a quarter of a period (upper right image); half of period (lower left image); three
quarters of period (lower right image) (Belonenko et al. 2012)

To estimate the level elevation rate and its change speed from equations (2.6.1.1.2.1) and
(2.6.1.1.2.2), the following input parameters of the model are specified: λs=300 km for the short wave
(average size of two cells in the level field) and λl=600 km for long wave (average basin size), the
annual period of the oscillations and spatial scale equal to the length of the "long" wave. The results of
these evaluations are presented in Figure 2.6.1.1.2.2, where the maximal value of the horizontal
velocity of the total fluxes is in the central point at a distance of 300 km with zero level value (the total
wave) at all times.It is obvious that at this point maximal horizontal advection and the corresponding
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intensification of the momentum and characteristics total fluxes (temperature, salinity, buoyancy,
chlorophyll concentration, etc.) can be expected. This is what is observed in the straits and the
narrownesses near the standing-progressive wave node, in the center of amphidromic systems. At all
points, level maxima are located at ¼ of the standing wave length and sealevel change speed extrema
are spaced by ¼ period from the level extrema. Meanwhile, in the barotropic long and short waves,
there are horizontal transverse plane flows, i.e., vectors of maximal currents are orthogonal to the
direction of wave propagation. On the 90th day the value of total fluxes convergence reaches its
maximum and begins to decrease further while the level continues to fall. On the 180th day, level
reaches the minimal value and convergence is replaced by divergence. The latter becomes maximal on
the 270th day with the continueing level growth that reaches its maximum on 360th day. The
implementation of the model for the two-dimensional space does not cause difficulties, significantly
expanding the possibility of resonance effects (Zvereva, Foux, 2015a, b, 2016, Zvereva et al., 2016).

Figure 2.6.1.1.2.2.Test calculation of level changes in its speed at fixed points in space based on
the model of standing-progressive wave (Zvereva, Foux, 2016)

According to LeBlond and Mysak, second horizontal mode of the barotropic planetary waves in
a randomly oriented rectangular basin excite four stationary circulation cells limited by fixed nodal
lines. Pedlosky proves that oscillation modes in the basins of other shapes have the same general
structure – carrier wave is propagating westward and amplitude-modulated by standing wave.
Henceforth, the equation of a standing-progressive wave presented in the form of progressive
wave modulated by standing wave will be used:
𝜉 = 𝐴𝑒 𝑖((𝜎1 −𝜎2 )𝑡−(𝑘+𝑚)𝑥−(𝑛+𝑙)𝑦)

(2.6.1.1.2.3)

Next, we get the expression for the total frequency of the free standing-progressive barotropic
waves:
−𝛽(𝑘+𝑚)

𝜎1 + 𝜎2 = (𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2

+𝑅−2

(2.6.1.1.2.4)

We make the assumption that the frequency of the progressive wave is much greater than the
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modulation frequency and the wave propagates in the zonal direction, thus, we obtain the expression
for the phase velocity of the zonal modulated wave:
−𝛽

𝑐 = (𝑘+𝑚)2 +𝑙2 +𝑅−2

(2.6.1.1.2.5)

We complete the model (2.6.1.1.2.3) with the complex amplitude
𝜉 = (𝐴1 + 𝑖𝐴2 )𝑒 𝑖((𝜎1 −𝜎2)𝑡−(𝑘+𝑚)𝑥−(𝑛+𝑙)𝑦)

(2.6.1.1.2.6)

And obtain two expressions for the real and imaginary values of the zonal wave velocity:
−𝛽

𝑅𝑒(𝑐) = 𝐴1 (𝑘+𝑚)2 +𝑙2 +𝑅−2

{
−𝛽
𝐼𝑚(𝑐) = 𝐴2 (𝑘+𝑚)2 +𝑙2 +𝑅−2

(2.6.1.1.2.7)

2.6.1.2.Baroclinic waves
2.6.1.2.1. Progressive waves

The structures of the dispersion relations of the free barotropic and baroclinic progressive
planetary waves are similar, the only difference is that the baroclinic Rossby radius (𝑅 −2 =

𝑓2 𝑞2
𝑁2

) is

much smaller than the barotropic radius. Therefore, in case of the progressive wave (2.6.1.1.1.2) we
get:
−𝛽𝑘

𝜎 = 𝑘 2 +𝑛2 +𝑅−2

(2.6.1.2.1.1)

Baroclinic planetary waves also propagate westward. When the wavelength is much smaller
than the Rossby radius of deformation, phase velocities of elementary barotropic and baroclinic waves
coincide. The vertical mode structure of baroclinic planetary waves coincides with that of internal
gravity waves. Zero mode corresponds to barotropic ocean. The first baroclinic mode describes the
internal waves in a two-layer ocean. Vertical oscillations in such wave are maximal at the interface.
The number of layer interfaces may tend to infinity. With such continuous vertical stratification,
manifestation of certain mode will depend on the method of generation.

2.6.1.2.2. Standing-progressive waves

Vertical velocity can be represented by the standing-progressive wave with nodes at the surface
and at the bottom. Mode structure 𝑞 =

𝑗𝜋
𝐻

, 𝑗 = 1,2,3 … is also depends on the number of nodes j in the

wave. In this case, the total frequency of free baroclinic waves may be expressed as follows (where
𝑅 −2 =

𝑓 2 𝑞2
𝑁2

– baroclinic Rossby radius):
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−𝛽(𝑘+𝑚)

𝜎1 + 𝜎2 = (𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2 +𝑅−2 .

(2.6.1.2.2.1)

Provided that the frequency of the progressive component is much greater than the modulation
frequency, the zonal wave phase velocity can be expressed as
−𝛽

𝑐 = (𝑘+𝑚)2 +𝑙2 +𝑅−2 .

(2.6.1.2.2.2)

As described in Paragraphs 2.6.1.1.2., 2.6.1.2.2. and further in 2.6.5., dispersion curves for the
seadepths of 3.5 km (approximate maximum depth of the JES and average World Ocean depth) and 0.5
km (average uniform layer depth in the JES) were built (Table 2.6.1.2.2.1)..

Table 2.6.1.2.2.1. The values of the dispersion relations parameters for the standing -progressive
waves in the Japan/East Sea

Parameter
Coriolis parameter
β parameter
Barotropic Rossby radius for 3.5-km depth
Barotropic Rossby radius for 0.5-km depth

f (45°с.ш.)
β

Value
9,42
0,001728

Dimension
1/day
1/km*day

R(3.5 km)

1699.106

km

R(0.5 km)

642.2018

km

k

-0.62
-0.46
-0.3
-0.0066
-0.0033

1/km

m

-0.0066

1/km

l

-0.0066

1/km

dH/dx
dH/dy

3.5
0.5
0.002857
0.002857

km
km
-

q (3.5 km)

0.285714

1/km

q (0.5 km)

2

1/km

N
g

144.00
73156608

1/day
km/day*day

53.51682

km

7.64526

km

Zonal wavenumber of the progressive
component

Zonal wavenumber of the standing wave –
inversely proportional to the distance
between nodes
Meridional wavenumber of the standing
wave – inversely proportional to the
distance between nodes
Sea depth
Zonal depth gradient
Meridional depth gradient
Vertical wavenumber of the baroclinic
standing-progressive wave for 3.5-km
depth
Vertical wavenumber of the baroclinic
standing-progressive wave for 0.5-km
depth
Brunt-Vaisala frequency
Gravity acceleration
Baroclinic Rossby radius for 3.5-km depth
Baroclinic Rossby radius for 0.5-km depth

H

Rinternal
(3.5 km)
Rinternal
(0.5 km)
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With these parameters, barotropic Rossby radius is equal to 1699 km for 3.5 -km depth, 642 km
for 0.5-km depth, and the baroclinic radius – 53.5 km and 7.6 km respectively, that is consistent with the
known scales. The limited basin defines a horizontal mode structure with the distances between the
nodes as multiples of the basin length
The figure 2.6.1.2.2.1 shows the dependence of the phase velocity on the wave parameters for
periods T≥7 days. These frequency and wavenumbers ratios show that the topographic wave velocity
exceeds the velocity of barotropic and baroclinic waves (1 st baroclinic mode). For the 3.5-km seadepth
period decreases with the increasing wavelength. This dependence is also observed for 0.5 -km depth
except baroclinic waves, which period also decreases with the wavelength to a value of six months, and
then begins to grow (Zvereva, Foux, 2016a,b).
Based on the results of directed frequency spectral analysis described in Paragraph 2.4., in the
obtained images the annual scale is to be regarded in the first place. It corresponds to the velocity of
0.0045 km/day for barotropic and baroclinic waves for the 3.5-km and 0.5-km depth. Level perturbations
are a group of waves (about 10 waves) with the group velocity equal to the phase velocity of progressive
component. Obviously, in case of the modulated wave, velocity is much slower than the known velocity
(a few km/day) of the progressive planetary waves. Dispersion curves at low frequencies do not allow
determining whether the wave is barotropic or baroclinic.
Topographic low-frequency waves have a length less than 1 km. The speed of 0.1 km/day
corresponds to waves with a period of about 1 month. The classical velocity rates of the observed level
anomalies, traditionally treated as eddies (7-12 km/day) correspond to the barotropic standingprogressive wave with a period of about 10 days and the length of 150 -300 km. Thus, the crest and
trough of the wave may correspond to the observed "cells". In the work by (Grigorieva et al., 2015) using
covariance analysis and “antenna” method applied to the satellite altimetry data, level anomalies
propagating westward with periods of 10 days, velocity of 3.6 cm/sec and a length of 120 km were
detected in the Atlantic Ocean.
The obtained dispersion relations describe a wide range of waves from the quasi -stationary lowfrequency waves to fast-moving waves whose lengths correspond to the large-scale level anomalies that
can form a cellular structure with a characteristic length scale L~150 km in the level field with the
maximal level deviation between nodes.
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Figure 2.6.1.2.2.1. The dispersion curves of standing-progressive waves in the Japan/East Sea at
depths of 3.5 km and 0.5 km for a range of σ=0÷0.12 day -1

Partial compliance of the wave parameters deduced from the theoretical dispersion relations with
the observed parameters can be explained by a complex interaction between these waves as well as with
insufficiently studied jet modes and frontal waves, the presence of which is caused by the existence of
powerful boundary currents and the polar front in a relatively small basin of the JES.
It seems to the author that the low-frequency wave disturbances in a closed basin may be due to
the standing-progressive barotropic and baroclinic waves in the simplest case described by the
amplitude-modulated oscillations.

2.6.2. Forced waves. Transfer functions of the ‘external forces-ocean’ system
2.6.2.1.Forced barotropic waves

The origin and mechanisms of planetary waves are still poorly understood. Resonance
mechanism, and a non-resonant mechanism, which is observed more often, are of great interest.
Resonance can occur with external forces at the coincidence of parameters, as well as with other
oscillatory systems, for example, with waves entering from other basins through the straits. Next, the
nature of the ocean response to perturbation of atmospheric pressure and the tangential wind stress is
investigated based on the equations with the non-zero components of the external forces 𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 from the
system (2.6.0.2) as it follows from the equations of motion (Foux, 2003). We obtain the equations for
the components of the total fluxes of momentum on the coordinate axes:
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2

̅𝐻 = − 𝑔𝐻2 𝜕 𝜉 − 𝑔𝐻 𝜕𝜉 + 𝐻2 𝜕𝐹𝑥 + 𝐻 𝐹𝑦
𝑈
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑡
𝑓

(2.6.2.1.0.1)

2

𝑔𝐻 𝜕 𝜉
𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝐻 𝜕𝐹𝑦
𝐻
𝑉̅ 𝐻 = − 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓 𝜕𝑥 + 𝑓2 𝜕𝑡 − 𝑓 𝐹𝑥

For a variable depth case, we obtain the single level change speed equation, which will be taken
as a basis for transfer functions of progressive and standing-progressive waves:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

=

𝑔 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

𝑔𝐻 𝜕

𝑔 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

∆𝜉 + 𝑓2 𝜕𝑥 𝜕𝑡𝜕𝑥 + 𝑓2 𝜕𝑦 𝜕𝑡𝜕𝑦 − 2𝛽
𝑓 2 𝜕𝑡

𝑔𝐻 𝜕2 𝜉
𝑓 3 𝜕𝑡𝜕𝑦

𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝑔𝐻 𝜕𝜉

+ 𝑓 𝜕𝑥 𝜕𝑦 − 𝑓 𝜕𝑦 𝜕𝑥 + 𝛽 𝑓2 𝜕𝑥 + 𝐹 (2.6.2.1.0.2)

Where the external forces components are:
𝜕𝐻 1 𝜕𝐹𝑥

𝐹 = − 𝜕𝑥 𝑓2

𝜕𝑡

𝐻 𝜕2 𝐹

𝜕𝐻 1 𝜕𝐹𝑦

𝜕𝐻 1

− 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑥𝑥 − 𝜕𝑥 𝑓 𝐹𝑦 − 𝜕𝑦 𝑓2

𝜕𝑡

𝐻 𝜕𝐹𝑦

+ 2𝛽 𝑓3

𝜕𝑡

𝐻 𝜕2 𝐹𝑦

𝜕𝐻 1

𝐻

− 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝜕𝑦 𝑓 𝐹𝑥 − 𝛽 𝑓2 𝐹𝑥 (2.6.2.1.0.3)

2.6.2.1.1. Progressive forced barotropic waves

The level elevation equation in partial derivatives will look like:
−𝑅 −2

𝜕𝜉

𝜕

1 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

1 𝜕𝐻 𝜕 2 𝜉

1 𝜕2 𝜉

𝑓 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝑓 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝜕𝜉

+ 𝜕𝑡 ∆𝜉 + 𝐻 𝜕𝑥 𝜕𝑡𝜕𝑥 + 𝐻 𝜕𝑦 𝜕𝑡𝜕𝑦 − 2𝛽 𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝐻 𝜕𝑥 𝜕𝑦 − 𝐻 𝜕𝑦 𝜕𝑥 + 𝛽 𝜕𝑥 − 𝑅 −2 𝐹 = 0
𝜕𝑡
(2.6.2.1.1.1)

When searching for the solution of equation (2.6.2.1.1.1) as a progressive wave (2.6.1.1.1.2),
we obtain the following transfer function:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

=

𝐹
1 𝜕𝐻
2𝛽𝑛
𝑓 𝜕𝐻
𝑓 𝜕𝐻
1 𝜕𝐻
𝑘+
𝑛−
)−𝑖(𝜎𝜒2 +𝛽𝑘+𝑛
−𝑘
)
𝜎(
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦
𝑓
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦

(2.6.2.1.1.2)

The numerator is the expression for the external forces, and the denominator – own sea
oscillations in the form of barotropic progressive planetary waves. The resonance conditions occur
when the denominator in the expression (2.6.2.1.1.2) tends to zero. In this case, the speed of the level
changes tends to infinity.

2.6.2.1.2. Standing-progressive forced barotropic waves

Expression (2.6.2.1.2.1) is a transfer function describing the interaction of the external forces
with own basin fluctuations of the standing-progressive type:
𝜕𝜉
𝜕𝑡

=

𝐹
1 𝜕𝐻
1 𝜕𝐻 2𝛽𝑛
𝑓 𝜕𝐻
𝑓 𝜕𝐻
(𝑘+𝑚)−(𝑛+𝑙)(
𝜎(−
−
))−𝑖(𝜎((𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2 )−(𝑘+𝑚)(
−𝛽)+(𝑛+𝑙)
)
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦
𝑓
𝐻 𝜕𝑦
𝐻 𝜕𝑥

2.6.2.2.Forced baroclinic waves

(2.6.2.1.2.1)
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The features of forced baroclinic waves in a stratified ocean emerging under the influence of the
sphericity of the Earth and its rotation are to be considered in this paragraph. Let us take the linearized
system of hydrodynamic equations describing the motion of baroclinic incompressible fluid:
𝜕𝑈
𝜕𝑡
𝜕𝑉
𝜕𝑡

1 𝜕𝑃

− 𝑓𝑉 = − 𝜌̅ 𝜕𝑥 + 𝐹𝑥
1 𝜕𝑃

+ 𝑓𝑈 = − 𝜌̅ 𝜕𝑦 + 𝐹𝑦
𝜕𝑊
𝜕𝑡
𝜕𝑈

1 𝜕𝑃

+

{

𝜕𝑉

𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝜌
𝜕𝑡

𝜌

= 𝜌̅ 𝜕𝑧 − 𝑔 𝜌̅
+

𝜕𝑊

𝜕𝑧
̅
𝜕𝜌

=0

+ 𝑊 𝜕𝑧 = 0

Spatial inertial accelerations, compared with local ones are neglected
1

(2.6.2.2.0.1)

𝑑𝑈
𝑑𝑡

≈

𝜕𝑈
𝜕𝑡

,

and

1

Boussinesque approximation 𝜌 ≈ 𝜌̅ is taken.
To eliminate density anomalies 𝜌 we use the linearized isopycnal equation. With timedifferential equation 4 from the system (2.6.2.2.0.1) used in equation 5, we get:
𝜕2 𝑊
𝜕𝑡 2
̅
𝑔 𝜕𝜌

where 𝑁 2 = 𝜌̅

𝜕𝑧

1 𝜕2 𝑃

= 𝜌̅ 𝜕𝑡𝜕𝑧 + 𝑁 2 𝑊,

(2.6.2.2.0.2)

– squared Brunt-Vaisala frequency.

We eliminate horizontal velocity components by expressing them with the help of the operator
𝜕2

𝐷 = 𝜕𝑡 2 + 𝑓 2 as follows:
𝐷(𝑈) =
𝐷(𝑉) =

𝜕2 𝑈
𝜕𝑡 2
𝜕2 𝑉
𝜕𝑡 2

1 𝜕2 𝑃

𝑓 𝜕𝑃

𝜕𝐹𝑥

𝑓 𝜕𝑃

𝜕𝑡
𝜕𝐹𝑦

+ 𝑓 2 𝑈 = 𝜌̅ 𝜕𝑥𝜕𝑡 + 𝜌̅ 𝜕𝑦 +
1 𝜕2 𝑃

+ 𝑓 2 𝑉 = 𝜌̅ 𝜕𝑦𝜕𝑡 − 𝜌̅ 𝜕𝑥 +

𝜕𝑡

+ 𝑓𝐹𝑦
(2.6.2.2.0.3)
− 𝑓𝐹𝑥

For the time scales we are interested in we use the approach of the long-period waves
𝑓 2,

𝜕2 𝑊
𝜕𝑡 2

𝜕2
𝜕𝑡 2

≪

≪ 𝑁 2 , then the continuity equation with respect to vertical speed, takes the following form:
𝑁2∆

𝜕𝑊
𝜕𝑡

𝜕3 𝑊

+ 𝑓 2 𝜕𝑡𝜕𝑧 2 − 𝛽𝑁 2

𝜕𝑊
𝜕𝑥

=

𝑁2 𝜕
𝑔 𝜕𝑡

𝜕𝐹

(𝑑𝑖𝑣 𝜕𝑡 + 𝑓𝑟𝑜𝑡𝐹 − 𝛽𝐹𝑥 )

(2.6.2.2.0.4)

2.6.2.2.1. Progressive forced baroclicic waves

In case of the influence of external forces on the surface of the ocean, their energy can be
transferred to the internal oscillations. Transfer function for baroclinic progressive waves is displayed
as follows:
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𝐴=

−

1𝜕
𝜕𝐹
(𝑓𝑟𝑜𝑡𝐹+𝑑𝑖𝑣 −𝛽𝐹𝑥 )
𝑔𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝑓2 𝑞2
2
𝜎(𝜒 + 2 )+𝛽𝑘
𝑁

(2.6.2.2.1.1)

2.6.2.2.2. Standing-progressive forced baroclinic waves

The transfer function for the forced baroclinic standing-progressive waves based on the
expression 2.6.2.2.0.4. can be displayed as:
𝐴 = (𝜎

1 +𝜎2

1𝜕
𝜕𝐹
(𝑓𝑟𝑜𝑡𝐹+𝑑𝑖𝑣 −𝛽𝐹𝑥 )
𝑔𝜕𝑡
𝜕𝑡
)((𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2 +𝑁−2 𝑞 2 𝑓2 )+𝛽(𝑘+𝑚)

(2.6.2.2.2.1)

2.6.3. Resonance with atmospheric forces

In case of resonance with atmospheric forces, the transfer of energy to the sea level fluctuations
is conducted from the atmosphere and can be described by the following expressions for external forces
components:
𝐹𝑥 =

𝜏𝑥
𝜌𝐻
𝜏𝑦

1 𝜕𝑃𝑎

+𝜌

𝜕𝑥
,
1 𝜕𝑃𝑎

𝐹𝑦 = 𝜌𝐻 + 𝜌

(2.6.3.0.1)

𝜕𝑦

Where 𝜏𝑥 , 𝜏𝑦 – tangential components of the stress vector, 𝑃𝑎 – atmospheric pressure gradient.
For the resonance, the speed of atmospheric perturbations must coincide with a speed of the
corresponding "mode" of the free oceanic wave. For this mechanism, spectrum of external forces does
not necessarily need be narrow-banded. Modes of own oscillations "select" energy on the
corresponding scales that surpass the dissipative processes (Foux, 1982, Rozhkov, 2013b).

2.6.4. Parametric resonance

One of the most effective mechanisms of the ocean energy supply is resonance, when the
oscillations of the ocean coincide either with fluctuations of the external forces that excite its wave
motions or with fluctuations of the parameters that define this wave motion (parametric resonance).
By a number of features, parametric resonance is significantly different from the external
resonance and occurs when certain ratios of the frequency of the oscillating system parameter and the
own system frequency. The modulation parameter cannot change the state of a system at rest or
equilibrium, because the system must oscillate at least a bit.
Let us consider the possibility of parametric resonance in the example of variation of the two
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parameters values included in the system of equations describing the motion of the low-frequency
waves in the ocean.

2.6.5.1.Case of the Coriolis parameter

Planetary waves owe their existence to the gyroscopic forces and are determined by the
potential vorticity conservation law (Pedlosky, 1984):
𝑑
𝑑𝑡

𝑟𝑜𝑡𝑧 𝑉+𝑓

(

𝐻

) = 0,

(2.6.4.1.1)

where 𝑟𝑜𝑡𝑧 𝑉 – velocity curl, f=2𝜔𝑠𝑖𝑛𝜑 – Coriolis parameter, H – ocean depth.
Earth rotation speed values 𝜔 define the Coriolis parameter for a given latitude and latitudinal
variation of the Coriolis parameter is called β-effect. These parameters, in turn, are the part of the
equation describing the law of conservation of potential vorticity (2.6.4.1.1), determining the existence
of planetary waves as a class.
The fact that the Earth rotation speed does not remain constant is known for a long time. In
recent years, satellite measurements provide us with continuous time series of this parameter
(Paragraph 2.1.). Beside the slow trend, there are seasonal (semi-annual and annual) changes of the
order of 10-8.
Obviously, the modulation of Coriolis force and β-effect, which determine the existence of the
planetary waves, should have the same frequencies. Thus, the hypothesis of possible influence of the
rotation speed anomalies on the low-frequency Japan/East Sea level fluctuations as a result of
parametric resonance was proposed.
Related physical processes can occur simultaneously, with parameters oscillating at the same
time or more often asynchronously when a change in one parameter will affect the other parameter over
time, determined by the delay. Correlation coefficient estimates their synchronous interaction, and in
most cases of asynchronous communication, it is rather small. As a result, understanding of the ties
between two characteristics is completely lost. To solve this problem cross-correlation analysis, i.e.,
correlation of two statistical series x and y at different time lags (τ) is used. The coefficient R(τ) at each
lag can be calculated according to the formula (2.6.4.1.2):
𝑅(±𝜏) = 𝜎

1

𝑥 𝜎𝑦 (𝑁−1−|𝜏|)

∑𝑛−|𝜏|
̅)
𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖±𝜏 − 𝑦

(2.6.4.1.2)

Interaction in the frequency domain can be examined based on cross-spectrum. Cross-spectral
analysis is a generalization of spectral analysis and basically is the computation of the two spectral
functions (2.6.4.1.3) and (2.6.4.1.4):
Co-spectrum –
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𝜆

1

𝑐(𝜔𝑗 ) = 4𝜋0 [𝐶𝑥𝑦 (0) + 𝐶𝑦𝑥 (0)] + 2 𝜋 ∑𝑚
𝑘=1 𝜆𝑘 [𝐶𝑥𝑦 (𝑘) + 𝐶𝑦𝑥 (𝑘)]𝑐𝑜𝑠𝜔𝑗 𝑘

(2.2.6.4.1.3)

And quadrature spectrum –
1

𝑞(𝜔𝑗 ) = 2 𝜋 ∑𝑚
𝑘=1[𝐶𝑥𝑦 (𝑘) − 𝐶𝑦𝑥 (𝑘)]𝑠𝑖𝑛𝜔𝑗 𝑘
𝜔𝑗 =

(2.6.4.1.4)

𝜋𝑗
; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚
𝑚

The values of the covariance functions Cxy and Cyx depend on the choice of k weights and their
calculation is performed by an iterative procedure as in the usual spectral analysis.
Cross-spectrum is a complex-valued function and is associated with a theoretical crosscorrelation function by the Fourier transform. The module is called amplitude spectrum and the
argument is called phase. Cross-spectral analysis detects the presence or absence of significant
harmonic components in the time series and assesses the connection between them. An indicator of the
closeness between harmonic components at the respective frequencies is a function of the coherence
С(ωj) (2.6.4.1.5), which is defined as the values of the amplitude spectrum, i.e., cross-spectrum
modulus, to the values of individual spectra of both series Fx(ωj) and Fy(ωj), respectively:
𝐶(𝜔𝑗 ) =

𝑐(𝜔𝑗 )2 +𝑞(𝜔𝑗 )2
𝐹𝑥 (𝜔𝑗 )𝐹𝑦 (𝜔𝑗 )

(2.6.4.1.5)

Coherence is interpreted as a squared correlation coefficient and its value varies between 0 and
1. Connection between harmonic components in accordance with their time lag is assessed by the phase
shift:
𝑞(𝜔)

𝑓(𝜔) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [ 𝑐(𝜔) ]

(2.6.4.1.6)

As stated in Paragraph 2.3, the wavelet basis has a number of advantages over the harmonic
functions. Cross-wavelet analysis allows us to assess progress in two rows in time-frequency domain
considering their nonstationarity. Cross-wavelet spectrum of two time series x and y is calculated by the
following formula:
𝐶𝑥𝑦 (𝑎, 𝑏) =𝑆(𝐶𝑥∗ (𝑎, 𝑏)𝐶𝑦 (𝑎, 𝑏)),

(2.6.4.1.7)

where Cx(a,b) and Cy(a,b) represent the continuous wavelet transform of the x and y on the a
scale with b shift, the symbol * indicates complex conjugation, and S – frequency and shift smoothing
operator.
For scalar time series, cross-wavelet spectrum has the real values when the appropriate wavelet
basis is used, and complex values for the complex wavelet basis.
Wavelet coherence of two time series x and y is calculated by the following formula:
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𝑆(𝐶𝑥∗ (𝑎,𝑏)𝐶𝑦 (𝑎,𝑏))
2

(2.6.4.1.8)

√𝑆(|𝐶𝑥 (𝑎,𝑏)|2 )√𝑆(|𝐶𝑦 (𝑎,𝑏)| )

Scale from 0 to 1 shows the value of the coherence parameter (Grinsted et al., 2004, Maraun,
Kurths, 2004). Wavelet coherence toolbox is used to determine the phase difference between two
functions. Direction of arrows relative to the coordinate axes characterizes the phase shift of the
analyzed processes in degrees:
 To the right: fluctuations are in phase;
 To the left: fluctuations are in opposite phase;
 Down: x is ahead of y by 90 °;
 Up: y is ahead of x by 90 °.
Regarding the condition of physical feasibility of processes, phase arrows are interpreted as
follows: phase grows clockwise from zero marked as an arrow to the rigth.
Graphical display of the results is slightly different from the autowavelet image the MATLAB
user used to get with the built-in program, where the wavelet coefficients are the real part of the
wavelet transform, which is complex as the Fourier transform. In “Cross Wavelet and Wavelet
Coherence” toolbox (noc.ac.uk/using-science/crosswavelet-wavelet-coherence), wavelet coefficients
are calculated as the squared modulus of the wavelet transform. The physical meaning of these
coefficients is the same as that of the spectral density – energy characteristics. Wavelet maxima
correspond to powerful fluctuations and high variance values.
Cone, beyond which colors are dim, is called "cone of influence". Values outside it can be
distorted by the edge effects and are generally not considered. It is obvious that the cone is wide at high
frequencies and narrow towards the low, since the lower the frequency, the greater the length of the
time series needed to identify any changes within it.
0x axis is the t time values. 0y axis – period of the same dimension as the 0x axis values.
Wavelet coefficients values are marked by color: areas of high wavelet coefficients and coherence
values are limited by thick black contour, which designates the 5% confidence interval against red
noise by Monte Carlo method.
According to the “Cross Wavelet and Wavelet Coherence” documentation, arrows should be
interpreted with caution, since a delay of 90° may mean 'ahead at 270°’. This problem is simplified in
case, if user knows the general mechanisms of interaction between the processes.
The analysis of the peaks within the cone of influence in cross-wavelet analysis should not be
done without the phase shifts analysis, as this comparison often eliminates false peaks. Also, the
interpretation of small localized peaks not repeated at the same or close frequencies is not good due to
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the fact that their appearance can be a random superposition of two processes, and to check their
validity is not possible. In general, only peaks located on more than 5% of the image area should be
taken into account. Moreover, one should avoid peaks in the edge areas if most of it is outside the cone.
Currently, cross-wavelet transform and wavelet coherence toolbox is built-in (Matlab R2006a and
above). Satellite altimetry data was averaged to the monthly discreteness to identify a possible
relationship with the Earth rotation speed.
As an illustrative example, figure 2.6.4.1.1. (upper and central images) shows the wavelet
images of the Earth rotation speed (Figure 2.6.4.1.1. (lower image)) and the Japan/East Sea level
anomalies in the central points on either side of the main position of the polar front (42°N 133°E and
38°N 133°E).
Earth rotation speed is characterized by the significant mean value nonstationarity, thus, it was
detrended for further wavelet analysis. Wavelet spectrum (Figure 2.6.4.1.1 (lower image)) contains
clearly visible periods of 0.5 and 1 year for the whole time interval, except for 2002-2006. There are
quasi-biennial period in the 90s and 4-5-years scale in other years.
Energy distribution pattern is similar in both chosen areas of the JES. Well pronounced peaks
are seen on the annual scale during the entire time interval. However, in the 90s this period is expressed
slightly weaker than in the 00s. At 42°N 133°E in 2007-2009, there is another weakening of the annual
fluctuations due to the transfer of their energy to the lower frequencies. Semi-annual scale manifests
itself at some periods of time, getting power from the annual variations, and, in turn, 'fueling’ it. Such
flows are clearly visible by the inclinations of the isolated areas.
The flow from large-scale to small-scale movements in classical works on statistical analysis is
known as "Kolmogorov cascade mechanism" of energy dissipation. Flows directed in the opposite
direction are associated with the so-called "negative viscosity". Many authors (Lorenz, 1952, Starr,
1971, Stommel, 1972) have mentioned the issue of limitation of semi-empirical theory of turbulence,
which implies a one-way power supply of processes, and showed that there is a transfer of energy from
the high frequencies to low. For example, the Gulf Stream eddies, getting energy from the main flow,
are able to support it by re-joining the main energetic flow.
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Figure 2.6.4.1.1. Wavelet spectra of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN
133ºE (upper image), 42ºN 133ºE (central image) and the Earth rotation speed (lower image)

Additionally, the maxima at the quasi-biennial scale are detected in the 90s characterized by
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rather weak annual scale. Their presence is associated with the distribution of warm waters from the
Tsushima Strait (Hirose, Ostrovskii, 2000, Choi et al., 2004). Identified 2.5-year fluctuations are
present in the level spectra of both the northern and southern parts of the sea, as seen in the figures
presented in this chapter. In Paragraph 2.3., it is confirmed that fluctuations on this period are in phase.
(Hirose, Ostrovskii, 2000) have shown based on mathematical model and analysis of the satellite
altimetry data, that in the southern JES its own quasi-biennial level oscillations are generated as well as
the forced ones, induced by monsoon. It was found that perturbation on this time scale are propagating
westward with velocity less than 1 cm/sec. The paper by (Khairullina, Astafieva, 2011) presents an
overview of works dedicated to the quasi-biennial oscillations in the ocean-atmosphere system.
Currently, the mechanism of their formation is not understood yet. Figure 2.6.4.1.1 (lower image)
shows oscillations of this scale in geophysical predictor, which may indicate the presence of a single,
supposedly independent source, which excites quasi-biennial oscillations, or complex interactions
within the Earth-Ocean-Atmosphere system.
For the spatial analysis of the relationship of the Japan/East Sea level fluctuations with the
Earth rotation speed, all points of the zonal section along 42°N are taken in further consideration.
Cross-correlation analysis showed the following features (Appendix 2.6.4.1., Figures 2.6.4.1.42.6.4.1.13.). Maximal positive correlation was found at 10-months lag (r=0,6) in the easternmost point
of the section corresponding to the Tsushima Warm Current. When moving to the west there is a 9months lag at longitude 138°E (r=0,6), then at 134°E it is 10 months again (although r=0.4). In the
westernmost point r=0.5 at 9-months lag. The maximum negative coefficient r =-0.5 at 5-months lag is
observed in the Liman current region. At other points, it was around r=-0,4.

Figure 2.6.4.1.6. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the
Earth rotation speed at 42ºN 133ºE. Red lines mark confidence interval
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In case of filtered data, connection is not observed (below the level of confidence) except for
certain cases: r=0,4 to 139°E at 9-months lag, r=-0,3 at 6-months lag at 139°E. The sign change in the
central points is possibly due to the fact that the zones of influence of the major currents in the west and
in the east are on the opposite sides of the polar front branches. Next, let us consider connection in
spectral domain. Table 2.6.4.1.1. presents estimates of the squared coherence and the phase difference
at the 0.5- and 1-year periods.
For the period of 11.4 months squared coherence was equal to 0.90 (140°E)  0.97 (139°E).
Phases were in the range of 42° (133°E)  69° (131°E). For the 6-months period it was 0.78 (138°E) 
0.93 (131°E) and -180° (135°E) -176° (139°E). For the point to the south from PF at 0.5-year period 
0,84 and 163°, while at 1-year period – 0,97 and 59°. For the initial data set for the period of 12.7
months squared coherence ranged from 0.88 (134°E) to 0.95 (132°E and 139°E) with the lag of 45°
(133°E) to 74° (131°E).
These periods showed good connection between the series. The values of the phase shift for the
annual period is within one quarter. The greatest range of parameters is observed in the vicinity of the
Liman current. For 6 months, the sign sometimes changes to the opposite one.
The following results were obtained for the filtered data. For 12.7 and 11.4 months the values
were small  square coherence was equal to 0.50 at 133°E with a phase of 80°, and 0.78 at 139°E with
phase 87°. For the six-month scale, values reached 0.51 and -148°, respectively, only at 140°E.
Given non-stationary connection in the spectral domain of the results of the wavelet coherence
were taken into consideration. At all points of the section, there is the connection of the level anomalies
with the Earth rotation speed on the annual scale during the entire time of observations. Coherence
coefficient is in the range of 0.8 to almost 1, whereas the phase lag was about 45°. An exception is the
period 1998-2001, where the connection is not detected. At the same time in the Earth rotation speed
there is a sharp increase in values, quasi-biennial period is missing in the spectrum. High coherence is
also observed on the semi-annual scale in the second half of the series with the gradual weakening to
the east. Phase was about 180° (Appendix 2.6.4.1., figures 2.6.4.1.14-2.6.4.1.41 and Appendix 2.6.5.1,
figures 2.6.5.1.137-2.6.5.1.149).
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Table. 2.6.4.1.1. The results of the cross-spectral analysis of the initial and filtered altimetry
data and the Earth rotation speed

Point
42˚N 131˚E
42˚N 132˚E
42˚N 133˚E
42˚N 134˚E
42˚N 135˚E
42˚N 136˚E
42˚N 137˚E
42˚N 138˚E
42˚N 139˚E
42˚N 140˚E

Earth's rotation speed and sea level
Earth's rotation speed and filtered sea
anomalies
level anomalies
Period, Squared Phase
Period, Squared Phase
Frequency months coherence shift, ˚ Frequency months coherence shift,˚
0,08
74
0,08
69
12,7
0,90
12,7
0,02
0,09
69
0,09
150
11,4
0,91
11,4
0,14
0,17
-166
0,17
-95
6,0
0,93
6,0
0,00
0,08
52
0,08
54
12,7
0,95
12,7
0,17
0,09
48
0,09
94
11,4
0,92
11,4
0,29
0,17
169
0,17
176
6,0
0,92
6,0
0,13
0,08
45
0,08
47
12,7
0,94
12,7
0,18
0,09
42
0,09
80
11,4
0,95
11,4
0,50
0,17
160
0,17
161
6,0
0,86
6,0
0,17
0,08
56
0,08
48
12,7
0,88
12,7
0,11
0,09
53
0,09
95
11,4
0,93
11,4
0,30
0,17
162
0,17
152
6,0
0,79
6,0
0,07
0,08
62
0,08
68
12,7
0,90
12,7
0,11
0,09
57
0,09
117
11,4
0,92
11,4
0,27
0,17
-180
0,17
180
6,0
0,81
6,0
0,14
0,08
58
0,08
74
12,7
0,91
12,7
0,04
0,09
55
0,09
145
11,4
0,93
11,4
0,26
0,17
175
0,17
-169
6,0
0,83
6,0
0,18
0,08
56
0,08
60
12,7
0,90
12,7
0,07
0,09
53
0,09
129
11,4
0,93
11,4
0,21
0,17
-174
0,17
-178
6,0
0,81
6,0
0,32
0,08
61
0,08
71
12,7
0,90
12,7
0,21
0,09
57
0,09
104
11,4
0,93
11,4
0,45
0,17
-171
0,17
-174
6,0
0,78
6,0
0,33
0,08
54
0,08
72
12,7
0,95
12,7
0,56
0,09
51
0,09
87
11,4
0,97
11,4
0,78
0,17
176
0,17
-163
6,0
0,86
6,0
0,39
0,08
60
0,08
130
12,7
0,91
12,7
0,44
0,09
48
0,09
114
11,4
0,90
11,4
0,32
0,17
159
0,17
-148
6,0
0,80
6,0
0,51

At the latitude of 38°N, connection is found in the first half of measurements with the phase
shift about 180°. Connection at lower frequencies is characterized by low coefficients of coherence, is
below the significance limit and outside the cone, which separates the area with possible edge effects.
As it can be seen from the above results, the identified patterns, obtained by the cross-spectral and
wavelet analyses are in good agreement with each other.
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Figure 2.6.4.1.42. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea
level anomalies and the Earth rotation speed at: 42ºN 133ºE (upper image); 38ºN 133ºE (lower image).
Black solid line marks 95% confidence interval

Referring again to the wavelet image of the Japan/East Sea level anomalies, one can see the
flow of energy between the quasi-biennial and annual scales. After this exchange of energy, there is
noticeable intensification of annual fluctuations with a significant increase in amplitude. In addition,
the annual scale is detected in the Earth rotation speed fluctuations as well.
The constancy of the phase lag at the fundamental frequencies on the wavelet images shows the
connection between two essentially nonstationary time series. We can admit the possibility of
parametric resonance of the second order with the smooth modulation of parameter when the periods of
the oscillations are practically equal (𝑇 ≈ 𝑇0 ). However, such resonance in case of small-amplitude
sine-like parameter values oscillation is weak and narrow. The efficiency of energy transfer (with the
same parameter modulation amplitude) is maximal in case of modulation by the rectangular function,
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because it is a type of modulation that can provide optimal conditions for power transmission. Forced
changes of parameter described by the rectangular dependence can cause significant system
oscillations, provided that the modulation period is selected properly. An efficient growth of system
energy is possible not only when two complete cycles of parameter changes occur over one period of
own oscillations, but also, over three, five, or other odd number of periods. This is a parametric
resonance of odd orders (Butikov, 2010). In this case, the coherence between the studied process is
absent and cannot be detected. That is what we see in case of filtered data  the essential link at the
specified periods was not found. Some areas with relatively high values of the coherence took small
portion of the image area. The main regularity is the presence of the six-month period extrema in the
central points of the section with the same value of the phase shift as well as the annual period at
139°E.
Stationary oscillation mode, the amplitude of which remains unchanged despite the energy
dissipation, is called parametric regeneration. Overall stationarity of the oscillations amplitude is
possible due to the compensation of the energy losses due to friction with the supply from the source,
ensuring a periodic modulation. Explanaition of these dependencies can be based on the simplest
system of motion equations determining a linear approximation of the balance of the inertia and
Coriolis forces:

 U
 fV  0

 t

 V  fU  0
 t


(2.6.4.1.9)

Where U, V  zonal and meridional components of inertial current velocities. Here, we assume
that the Coriolis parameter is a function of time 𝑓 = 𝑓(𝑡). We search for solution of (2.6.4.1.9) in the
form of exponential oscillation 𝑈, 𝑉~𝑒 𝑖𝜎𝑡 and get the dispersion equation for waves on the current
(2.6.4.1.10):
𝜕𝑓

𝜕𝑓

𝜎 2 = 𝑓 2 ∓ 𝜕𝑡 ≈ ∓ 𝜕𝑡
𝜕𝑓

𝜕𝑓

𝜎 = √𝑓 2 ∓ 𝜕𝑡 ≈ ∓√ 𝜕𝑡

(2.6.4.1.10)

The oscillations of Coriolis parameter influence inertial currents frequency and therefore the
advection of properties, which will also contain the same harmonics as the Earth rotation speed. We use
the equation of motion (2.6.1.1.1), taking into account the effect of external forces. Influence of
dissipative forces is neglected. We express the velocity components of the total fluxes, provided that
the currents velocity, the external forces and the Coriolis parameter are functions of time
∂2

𝑈, 𝑉, 𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 , 𝑓 = f(𝑡), while ∂t2 ≪ 𝑓 2 :
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2

2

̅𝐻 = − 𝜕𝑓 𝑔𝐻4 𝜕 𝜉 + 𝜕𝑓 𝑔𝐻3 𝜕𝜉 + 𝜕𝑓 𝐻4 𝜕𝐹𝑦 − 𝜕𝑓 𝐻3 𝐹𝑥 − 𝑔𝐻2 𝜕 𝜉 − 𝑔𝐻 𝜕𝜉 + 𝐻2 𝜕𝐹𝑥 + 𝐻 𝐹𝑦
𝑈
𝜕𝑡 𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑦
𝜕𝑡 𝑓 𝜕𝑥
𝜕𝑡 𝑓 𝜕𝑡
𝜕𝑡 𝑓
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑡
𝑓
2

2

𝑔𝐻 𝜕𝑓 𝜕 𝜉
𝜕𝑓 𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝜕𝑓 𝐻 𝜕𝐹
𝜕𝑓 𝐻
𝑔𝐻 𝜕 𝜉
𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝐻 𝜕𝐹𝑦
𝐻
𝑉̅ 𝐻 = 𝑓4 𝜕𝑡 𝜕𝑡𝜕𝑥 + 𝜕𝑡 𝑓3 𝜕𝑦 − 𝜕𝑡 𝑓4 𝜕𝑡𝑥 − 𝜕𝑡 𝑓3 𝐹𝑦 − 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓 𝜕𝑥 + 𝑓2
− 𝑓 𝐹𝑥

(2.6.4.1.11)

𝜕𝑡

By introducing the expression (2.6.4.1.11) to the continuity equation (2.6.0.7.) we obtain the
level elevation equation, which consists of three parts: the first part is under the effect of the Coriolis
parameter fluctuations, the second part – β-parameter fluctuations, and the third part of the equation
stands for the topographic barotropic waves:
̅

̅

⃗ 𝐻 = 𝜕𝑈𝐻 + 𝜕𝑉𝐻 = 𝜕𝑓 (− 𝑔4 𝜕𝐻
𝑑𝑖𝑣𝑉
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡
𝑓

𝜕2 𝜉

𝜕𝑥 𝜕𝑡𝜕𝑦

4𝛽

𝑔𝐻

𝜕2 𝜉

𝑓 5 𝜕𝑡𝜕𝑥

+

𝑔 𝜕𝐻

𝑓 4 𝜕𝑦 𝜕𝑡𝜕𝑥

1 𝜕𝐻
𝑓3
1 𝜕𝐻 𝜕𝐹𝑥
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−
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𝐻 𝜕𝐹𝑦
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𝜕𝜉

+ 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝛽 𝑓2 𝐹𝑥 − 𝑓 𝜕𝑦 𝐹𝑥 = − 𝜕𝑡

−

𝜕𝑡

+

(2.6.4.1.12)

Thus, we can suppose that the low-frequency oscillations of the Japan/East Sea level can get
their energy not only from external sources, but also due to the internal modulation resulted from
changes of the initial system parameters, e.g. the Coriolis parameter. As such a geophysical predictor
like Earth rotation speed can cause the influence on ocean acting as an external force as well as
determining one of the motion parameters, the question of the relative contribution of parametric
resonance and external influence is still open.

2.6.5.2.Case of the gravity acceleration

In addition to the Coriolis parameter, the equations of motion include the parameter of gravity
acceleration. Measurements of the Earth's gravitational field are carried out by the international project
GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment, www.csr.utexas.edu/grace/).
The effect of the gravity acceleration fluctuations on the low-frequency waves in the ocean is
considered provided that 𝑈, 𝑉, 𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 , 𝑔 = f(𝑡):
𝜕2 𝑈
𝜕𝑡 2
𝜕2 𝑉
𝜕𝑡 2

𝜕𝑔 𝜕𝜉

𝜕2 𝜉

𝜕𝜉

𝜕𝐹𝑥

𝜕𝜉

𝜕𝑡
𝜕𝐹𝑦

+ 𝑓 2 𝑈 = − 𝜕𝑡 𝜕𝑥 − 𝑔 𝜕𝑡𝜕𝑥 − 𝑓𝑔 𝜕𝑦 +
𝜕𝑔 𝜕𝜉

𝜕2 𝜉

+ 𝑓 2 𝑉 = − 𝜕𝑡 𝜕𝑦 − 𝑔 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓𝑔 𝜕𝑥 +

Total fluxes equations can be displayed as follows:

𝜕𝑡

+ 𝑓𝐹𝑦
(2.6.4.2.1)
− 𝑓𝐹𝑥
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2

̅𝐻 = − 𝐻2 𝜕𝑔 𝜕𝜉 − 𝑔𝐻2 𝜕 𝜉 − 𝑓 𝑔𝐻2 𝜕𝜉 + 𝐻2 𝜕𝐹𝑥 + 𝐻𝑓2 𝐹𝑦
𝑈
𝑓 𝜕𝑡 𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑡𝜕𝑥
𝑓 𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑡
𝑓

(2.6.4.2.2)

2

𝐻 𝜕𝑔 𝜕𝜉
𝑔𝐻 𝜕 𝜉
𝑓𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝐻 𝜕𝐹𝑦
𝐻𝑓
𝑉̅ 𝐻 = − 𝑓2 𝜕𝑡 𝜕𝑦 − 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 + 𝑓2 𝜕𝑥 + 𝑓2
− 𝑓2 𝐹𝑥
𝜕𝑡

Similarly to the paragraph about parametric resonance depending on the Coriolis parameter, we
use the depth-integrated continuity equation and get the expression for the level elevation, consisting of
three parts: the equations for barotropic topographic waves; component, which depends on the gravity
acceleration fluctuations; components of external forces:
̅

̅

⃗ 𝐻 = 𝜕𝑈𝐻 + 𝜕𝑉𝐻 = (− 𝑔𝐻2
𝑑𝑖𝑣𝑉
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝑓
𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉
𝑓 𝜕𝑦 𝜕𝑥

−𝛽

𝑔𝐻 𝜕𝜉
𝑓 2 𝜕𝑥

)−

𝜕𝑔
𝜕𝑡

1 𝜕𝐻

𝜕3 𝜉
𝜕𝑡𝜕𝑦

1 𝜕𝐻 𝜕𝜉

(

𝑓 2 𝜕𝑥 𝜕𝑥

−
2

+

𝑓 2 𝜕𝑡𝜕𝑥

𝑔 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉

− 𝑓2
2

𝜕𝑥 𝜕𝑡𝜕𝑥

𝐻 𝜕2 𝜉

1 𝜕𝐻 𝜕𝜉

𝑓 2 𝜕𝑥

𝑓 2 𝜕𝑦 𝜕𝑦

1 𝜕𝐻 𝜕𝐹𝑦

𝐹 + 𝑓2 𝜕𝑦
𝑓 𝜕𝑥 𝑦

𝑔𝐻 𝜕3 𝜉

𝜕𝑡

+
2

𝐻 𝜕𝐹𝑦

− 2𝛽 𝑓3

𝜕𝑡

− 2𝛽

𝑔 𝜕𝐻 𝜕𝜉

−𝑓

𝜕𝑥 𝜕𝑦

𝐻 𝜕𝜉
𝑓 3 𝜕𝑦

𝐻 𝜕2 𝐹𝑦

+

1 𝜕𝐻

𝑔 𝜕𝐻 𝜕2 𝜉
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𝜕𝑦 𝜕𝑡𝜕𝑦
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1 𝜕𝐻 𝜕𝐹𝑥

𝑓 2 𝜕𝑦

𝑓 2 𝜕𝑥 𝜕𝑡

)+
2
𝐻

𝑔𝐻 𝜕2 𝜉

+

𝑓 3 𝜕𝑡𝜕𝑦
𝐻 𝜕2 𝐹𝑥
𝑓 2 𝜕𝑡𝜕𝑥

+
+

𝜕𝜉

+ 𝑓2 𝜕𝑡𝜕𝑦 − 𝑓 𝜕𝑦 𝐹𝑥 + 𝛽 𝑓2 𝐹𝑥 = − 𝜕𝑡 (2.6.4.2.3)

The parametric resonance is considered to be a threshold effect, since in case of friction it is
possible only at a sufficiently high modulation depth, which exceeds a certain critical value. However,
there are well known examples of resonance resulting from the precise "tuning" to small-amplitude
variation frequencies. The annual course of the Earth rotation speed is probably associated with the
orbital factor and the statistical relationship is possibly the result of dependence of two processes on the
rotation of the Earth around the Sun. It doesn’t exclude the possibility of parametric resonance,
however. In addition, the Earth rotation speed is affected by a large number of factors, including not
only change of the planet’s mantle and core properties (as well as mass distribution), but also the
variability of oceanic and atmospheric processes at the synoptic and interannual scales. In this regard,
the question of the interaction of geophysical processes and the mechanism of parametric resonant
excitation of the low-frequency waves in the ocean requires further detailed study.

2.6.5. Topographic waves

Changing of the topography and bottom slopes in the closed and semi-enclosed basins
corresponding to the coastal zone contributes to the emergence of topographic waves. The processes of
the wave energy trapping by morphometric elements play the important role in the mechanism of
occurrence. In particular, there are continental shelf waves that are formed in the shelf zone-continental
slope. Shelf acts as a waveguide, in which wave energy can be distributed over long distances with
minimal losses. Analysis of data on sea level and currents variability revealed that the continental shelf
waves are especially pronounced on the synoptic scale (Belonenko et al., 2004). The possible existence
of these waves was predicted by Lamb in 1932. The review of studies on continental shelf waves can
be found in (Huthnance, 1975, Efimov et al., 1985, Belonenko et al., 2004). (Nof, 2000, Spall, 2002,
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Tsujino et al., 2008) also discuss the development of the trapped waves in terms of theoretical problem
of anticyclonic circulation of oncoming oceanic flow around the islands.
The dispersion relation for progressive topographic planetary waves can be defined as follows:
𝜎=
𝜕𝐻

Where 𝜕𝑥 and

𝜕𝐻
𝜕𝑦

𝑘(

𝑓 𝜕𝐻
𝑓 𝜕𝐻
−𝛽)−𝑛
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦
𝜒2 +𝑅 −2

,

(2.6.5.0.1)

 bottom slopes in the latitudal and meridional directions. Isobaths act as the

flow lines for neutral waves. If the depth along 0y axis increases, the waves propagate eastward, and if
the depth is shallowing – westward, i.e. always to the right from the depth growth direction.
Standing-progressive waves influenced by depth changes have the following dependence of the
frequency on wave parameters and bottom slopes:
𝜎=

𝑓 𝜕𝐻
𝑓 𝜕𝐻
−𝛽)−(𝑛+𝑙)
𝐻 𝜕𝑥
𝐻 𝜕𝑦
(𝑘+𝑚)2 +(𝑛+𝑙)2 +𝑅−2

(𝑘+𝑚)(

(2.6.5.0.2)

As in case of barotropic waves in the ocean of constant depth, the difference is in standing wave
node distances. Such waves are assumed to be detected in the abyssal basins of the World Ocean. In the
works by (Belonenko et al., 2012, Zvereva, Foux, 2014) it was titled as "basin" waves. Dynamics of
water in such wave is described in the next section, dedicated to the Japan/East Sea Tsushima
(Ulleung) Basin.

2.6.5.1.Basin waves

Tsushima (Ulleung) Basin (Figure 2.6.5.1.1), located in the southwestern part of the Japan/East
Sea with depths up to 2300 m, is a semi-closed basin due to the topographic features (more in Chapter
1).
In recent years, a series of works was devoted to the surface and the bottom circulation. They
were based on the results of two years of instrumental measurements with current meter moorings and
pressure-sesor equipped inverted echo sounders deployed in June 1999, as part of the research program
of the University of Rhode Island (URI) and the Naval Research Laboratory and other oceanographic
equipment of the Korean Ocean Research and Development Institute (KORDI) and the Research
Institute of Applied Mechanics (RIAM) of Kyushu University (Chang et al., 2002, Mitchell et al.,
2005). Despite the seasonal nature of hydrometeorological processes in the JES region, the results of
currents observations exhibited no apparent seasonal signal (Chang et al., 2002, Teague et al., 2005a).
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Figure 2.6.5.1.1. Bottom topography of the Tsushima (Ulleung) Basin (dokdocenter.org)

According to (Kim et al., 2008), negligible seasonal variability suggests that the deep currents
are caused directly neither by surface wind, nor by strong local changes in the stratification of the upper
layer due to the inflow of the Tsushima Warm Current, nor by winter convection. On the contrary, the
results of the numerical experiment of the deep water circulation on the basis of prognostic
hydrodynamic model by N.B.Shapiro and E.N.Mikhailova, revealed seasonal signal, the occurrence of
which is associated with the cyclonic vorticity of the wind over the JES (Trusenkova, 2007, 2012).
Tsushima Warm Current, transporting warm, salty water of the East China Sea and the
Kuroshio and directed to the north, divides into 3 branches after passing the Tsushima Strait. The
detailed description of the surface circulation is given in Paragraph 1.1. Countercurrents below the East
Korea Warm Current and the nearshore branch of the Tsushima Warm Current are forming dominant
cyclonic circulation in the bottom layer. According to many researchers (Kim, Yoon, 1999, Hogan,
Hurlburt, 2000, Senjyu et al., 2005, Trusenkova, 2007, Kim et al., 2008, Chang et al., 2002, 2009),
such structure is observed in all Japan/East Sea basins. On the outer boundary of the Tsushima Basin in
the intermediate layer, circulation is cyclonic just like the average flow in the bottom layer. Some
authors believe that surface and deep circulations consist of both cyclonic and anticyclonic cells
(Teague et al., 2005a It then follows the western border of the Oki spur and Yamato Rise (Figure
2.6.5.1.2). Cold water flows from the Japan Basin along the eastern side of the Korean Plateau and
feeds the anticyclonic rotation of the Taylor column above the topography feature. Approximately at
36ºN, cold boundary current cyclonically turns to the east along the broad shelf isobaths and becomes
wider and weaker with the expansion of the bottom contours in consistency with the theory. Circulating
within the basin, the water also leaves it as part of the anticyclonic and cyclonic circulations through
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the Ulleung Interplain Gap in the northeast.

Figure 2.6.5.1.2. Scheme of intermediate water circulation in the southwestern part of the
Japan/East Sea according to drifting buoys data (Park et al., 2004)

(Mitchell et al., 2005) constructed the mean flow maps over two-year period and for each year
of the measurements individually, which confirmed the presence of both cyclonic and anticyclonic
structures. During the period from June, 1999 to July, 2001 the 5 quasi-stable structures were identified
in the Tsushima (Ulleung) Basin upper layer circulation. The first and second structures were found in
the first year, when the water in the basin was mostly warm and the EKWC flowed along the northern
and northeastern routes. The structures 3, 4 and 5 were observed in the second year, when the water
became colder and the polar front was detected in the basin. The described changes imply the quasibiennial level and currents variability.
According to (Choi et al., 2004), the dynamics of water in the basin is highly dependent on the
volume transport in the Tsushima Strait. During the strengthening of the first branch of the Tsushima
Warm Current, water flows along the Japanese archipelago and cold water is observed in the basin.
When the western channel flow is intensified, basin is occupied by warm water, eddy activity is
observed, anticyclonic level anomaly and the inflow of the cold water from the Yamato Basin become
clearly visible. As mentioned in Paragraph 1.1., (Lee, Niiler, 2010a) systematized this variability as the
four circulation modes.
Branching of the Tsushima Warm Current and the East Korea Warm Current in particular, leads
to the formation of polar front meanders, cyclonic and anticyclonic structures near the Korean
peninsula and propagation of cyclonic structure from the frontal zone to the west.
Similar features of the water dynamics were described in a large number of works, however, the
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reasons defining the properties of the inflow from the Tsushima Strait, as well as the mechanism of
formation of the enclosed level anomalies with different value and rotation signs remain unclear.
For the analysis of the dynamic conditions variability in the Tsushima (Ulleung) Basin an array
of altimetry data at 169 points located between 35°N and 38°N, 128°E and 133°E has been selected.
The level anomalies mean values map captures the presence of two-mode structure with level
depression in the southeastern part of the basin, where the minimum value reached -1.8 cm (Figure
2.6.5.1.3). SLA data describes the level variability relative to the average values, and as we can see in
the figure 2.6.5.1.3 (left image), in the northwest there is a predominantly anticyclonic circulation,
while to the east, cyclonic circulation is observed. The highest SD value (3.4 cm) is observed within the
basin and shows the kinetic energy concentration there (Figure 2.6.5.1.3 (right image)). After filtering,
the maximum SD values correspond to the dipole structure with low values between extrema in the
northeast. The increase of kinetic energy within the basin indicate that there is a physical mechanism of
energy accumulation (Volkov et al., 2013). We show that one of these mechanisms may be "basin"
standing-progressive planetary waves (Zvereva, Foux, 2014, 2015, 2016).

Figure 2.6.5.1.3. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the sealevel
anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013). Black lines stand for
isobaths
The zonal level anomalies isopleths along 38°N show both positive and negative extrema at the
westernmost and easternmost points of the basin that indicates a clear change in the level value sign
near the Korean and Japanese coast and interannual variability in the position of cyclonic and
anticyclonic structures (Appendix 2.6.5.1., figures 2.6.5.1.5.-2.6.5.1.17). The same spatial structure is
observed in the filtered data (Appendix 2.6.5.1., Figures 2.6.5.1.18.-2.6.5.1.30.).
To evaluate the distribution of variance by frequencies and nonstationarity of the low-frequency
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oscillations wavelet spectra (initial and filtered data) were constructed (Appendix 2.6.5.1, Figures
2.6.5.1.41.-2.6.5.1.125.). Annual period dominated in almost all areas. At the same time, to the north of
36.7°N, well-defined peaks at other frequencies are seen. Semi-annual fluctuations are expressed in
1993, 1998, 2002 and 2008-2011. Annual fluctuations transfer their energy to semi-annual scale, and
receive from it as a result of the negative viscosity (Lorenz, 1952, Starr, 1971, Belonenko et al., 2009).
Another important feature is the absence of the annual scale maxima in the 90s close to 130°E, where
quasi-biennial and 4-year fluctuations are detected. At this latitude, there is the transition from the cold
coastal water to the EKWC and from the the areas with the small variance (along the Korean coast) to
the areas with high values (eastern part of the basin). Increase of the quasi-biennial oscillations
contribution is observed in the zone of the EKWC separation from the coast up to 38°N.
The maps of amplitudes and initial phases (Figure 2.6.5.1.126) based on the results of Fourier
analysis show that on the semi-annual scale the Tsushima (Ulleung) Basin is clearly separated by
densed isophase lines. The structure for the annual scale is strongly influenced by the Tsushima Warm
Current, blocking possible dynamic features of this area. The phase is increasing from the Japanese
archipelago to the northwest with a simultaneous decrease in amplitude. Quasibiennial scale is
presented in the form of the standing oscillations.

Figure 2.6.5.1.17. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 38ºN
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Figure 2.6.5.1.126. Amplitude (color) and initial phases (isolines) of the sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013) for 0.5-year period (left image), 1year period (right image)

We can assume that the water dynamics in the southwestern part of the Japan/East Sea,
associated with water flows from the Tsushima Strait, has quasi-biennial and higher scales of temporal
variability (similar to the results obtained for the offshore branch in (Hirose, Ostrovskii, 2000)),
whereas the overall dynamics has periods of 0.5 and 1 year. Thus, there is a complex interaction of
fluctuations of different scales through the transfer of energy from different sources. After filtration, in
the south of the basin, there are level fluctuations with equal shares of positive and negative values, in
the central part  below zero, and in the north  mostly positive values. However, graphs show the
abrupt changes of sign within each year of observation.
Maps of the CSVD amplitudes and phases of the first and the second modes, describing 72.2%
and 5.7% of the variance respectively, were obtained (Figure 2.6.5.1.131). 1 st mode’s spatial
amplitudes map displays an area of distribution of the nearshore and offshore branches of the Tsushima
Warm Current. The phase of the oscillation of the first mode is almost uniform over the entire area (~π)
except for a small part in the northwest with the opposite value of the parameter. The change of EKWC
separation latitude and penetration of the NKCC may be responsible for it. The phase has a clear annual
peridiocity, while the amplitude is characterized by the 1.5 annual and 3-year scales in the 90s, quasibiennial oscillation in the 2000-2004 and 2010-2013 and 1.5-year scale in 2004-2007. Semi-annual
scale over the whole time interval is expressed by mild coefficient values.
The second mode detects the presence of two amplitude maxima within the 500-m isobath. The
phase pattern is quite complex: the initial area of perturbation is in the central part of the basin, from
which the phase grows in two directions: in first case  to the northeast, then follows along the bottom
contours to the southwest and again reaches its starting point; in the second case, growth of phase
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occurs from the Tsushima Strait along the Japanese archipelago to the north, then there is a turn to the
northwest to the initial point.
Within the basin borders, presumably, there is rotation of the two amplitude peaks clockwise in
the northern part of the basin, and anticlockwise in the south. The overall picture at first glance reminds
of the 2.5-year period initial phases distribution, although the figure 2.6.5.1.126. (left image) is more
likely to correspond to a simple standing wave. The time variation of the amplitude and phase has an
annual scale everywhere except for 2001-2003 and 2006-2009, the quasi-biennial period is essential in
1992-1999 and 2003-2012, with the occurrance of 4-year period in the 90s (Appendix 2.6.5.1., figures
2.6.5.1.127-2.6.5.1.131).

Figure 2.6.5.1.131. 1st (left side) and 2nd (right side) CSVD spatial amplitude (upper row) and
spatial phase (lower row) of the sealevel anomalies Japan/East Sea (1992-2013). Black lines stand for
isobaths

As a result of filtering, input in total variance became 41% and 11% (Figure 2.6.5.1.136). The
time variation of the first mode’s amplitude has peaks on 3.5-year scale in the 90s, the quasi-biennial at
the end of observations and semi-annual scale on the entire time interval; the second mode has all
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scales marked earlier at the beginning and end of measurements (Appendix 2.6.5.1., figures
2.6.5.1.132-2.6.5.1.136.).
The first filtered mode contains amplitude maximum in the northwest of the basin, in the area of
previously described anticyclonic structure. An additional maximum is much weaker than the first one
and is located in the southeast. The smooth change of amplitude is not observed, the values of the phase
are around 360º. Those amplitude features are also shown on the map for the second filtered mode.
Opposite to the initial data, the southeastern anomaly has slightly higher values. In this case, the phase
pattern has the same features as the initial data, besides having some kind of a nodal line along the
coasts. This feature can be explained by the standing-progressive wave under the influence of the
closed bottom topography that differs from the classical amphidromic systems.

Figure 2.6.5.1.136. 1st (left side) and 2nd (right side) CSVD spatial amplitude (upper row) and
spatial phase (lower row) of the filtered sealevel anomalies Japan/East Sea (1992-2013). Black lines
stand for isobaths

Let us look at the details and imagine that within the basin, there are two areas with their own
water dynamics. One of them is located in the north of the basin and corresponds to the positive
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extremum on the mean values distribution map. The second area is located in the south. In each of the
selected areas, according to the time course and zonal level isopleths there is a sign reversal: northwest
often have high positive level values with the change to small negative ones; in the southeast  the
lowest negative values are replaced by the low positive ones. Extreme values are characterized by the
quasi-biennial period, as it can be seen on the wavelet images of the level anomalies on different
latitudes.
Based on the analysis of the CSVD phase distribution maps, we can assume that there is an
independent rotation of the identified areas clockwise in the north and counterclockwise in the south
with the nodal lines between them and along the coast. Water dynamics in the northwest and the
presence of a large positive extremum are reinforced by the the EKWC recirculation after separation
from the coast, while the presence of the negative extremum  by the cyclonic vorticity and the inflow
of cold water from the deep PF meander. Thus, the level anomalies within each region can be displayed
as a progressive component of the standing-progressive wave (Figure 2.6.5.1.150 (1,2)). The
intersection of the wave profile and the axis of rotation is offset relative to the central point of each
selected area, and this is why additional nodes within are not manifested.

Figure 2.6.5.1.150. Scheme of the level fluctuations in the Tsushima Basin (Ulleung) as a
standing-progressive planetary wave. 1  wave profile in the northwestern part of the basin, 2  wave
profile in the southeastern part of the basin, I  western boundary current mode, II/IV  “Ulleung Eddy
patterns”, III  eastern boundary current pattern. Blue color  negative level anomalies (full fluxes
divergence), red  positive level anomalies (full fluxes convergence)

Various positions of the level of anomalies relative to each other can explain the four
circulation patterns of the southwestern part of the Japan/East Sea by (Lee, Niiler, 2010a) described in
Paragraph 1.1 and the obtained results of the satellite data processing.
Type I  strong eastern boundary current regime is realized when the positive anomalies are
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close to the mainland coast (Figure 2.6.5.1.150.).
II and IV types, named Ulleung Eddy Patterns, are carried out when negative anomalies are
located in the central part of the basin identified as the deep polar front meander, which later move to
the west due to rotation and merge with the negative level anomalies of the cold waters near the
continental coast. Warm water from the Tsushima Strait is within the basin. Polar front has its northern
position. The difference between these types of circulation lies in the position of the positive level
extremum, usually interpreted as the Ulleung Warm Eddy.
Type III, corresponding to a powerful anticyclonic vorticity with the main water flow along the
Japan coast, occurs when the negative anomalies are located in the western part of the basin. The basin
contains the cold water and the polar front takes a southern position.
Thus, in the Tsushima Basin, Japan/East Sea, we may observe the wave system consisting of
two regions of the opposite direction of rotation, located within a 500-meter depth contour, with the
dominant positive and negative level values. This mechanism corresponds to the so-called "basin"
standing-progressive topographic wave. It can be counted as an alternative to the eddy interpretation of
the water dynamics in the southwestern part of the Japan/East Sea and is consistent with the results of
multivariate statistical analysis of the altimetry data earlier set in Chapter 2, the theoretical concepts of
water dynamics in the closed basins and the known currents schemes. The proposed wave model can
explain the mechanism of the interaction of all the processes observed in Tsushima (Ulleung) Basin,
however, leaves the question of the original forces that cause water movement with these periods still
open.

2.6.6. Shear waves and jet modes

Shear waves can result from the horizontal or vertical current velocity shear. The mechanism of
generation of these waves is similar to the mechanism of the generation of the Rossby waves: in case of
barotropic ocean horizontal gradient of the background current velocity acts as the Coriolis parameter,
and the velocity gradient plays the same role as the β-effect. A special case of shear waves is called jet
modes. The problem of large-scale waves trapping by a relatively narrow zonal jet was described by
(McWilliams, 1979), who was probably the first to name jet waves as a special type of planetary waves
confined in a narrow region with maximal velocity values. These waves propagate in the direction of
the mean flow and the phase speed is comparable to the speed of the flow, although somewhat less. A
review of studies on the dynamics of the shear waves can be found in (Foux, 1977, Belonenko et al.,
2004, 2009).
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2.6.7. Frontal waves
Frontal waves  baroclinic horizontal transverse waves occurring in the frontal areas of the
ocean under the combined influence of the water density horizontal gradient and the Earth’s rotation.
Above the bigger depths and in case of steady density stratification, frontal waves are more stable than
in shallow water and at low vertical density gradients. Emerging waves decay rapidly or grow and
become dynamically unstable, transforming into frontal vortices.
Theoretical estimates of the phase speed correspond to those registered by altimeters in the
range of the planetary waves’ spatiotemporal scales. If there is vertical and horizontal velocity shears,
the dispersion relation for this type of waves is much more complicated. There is reason to assume that
the frontal waves along with traditional Rossby waves and jet modes, play a significant role in the lowfrequency ocean dynamics. A more detailed description of the frontal wave dynamics is given in the
works by (Fedorov, 1983, Gill, 1986, Konyaev, Sabinin, 1992).

2.6.8. Long-period tidal waves

The coincidence of the spectra of the various oceanographic characteristics and long-period
components of the tidal force led to the hypothesis of the tidal origin of the oceanographic fields’
periodic variability, particularly the level fluctuations with semi-monthly, monthly, semi-annual and
annual periods. (Foux, 1977) proposed to distinguish the possible types of the long-period tidal
variation:
 Static long-period tidal waves;
 Long-period tidal barotropic and baroclinic waves of the first kind;
 Long-period tidal barotropic and baroclinic waves of the second kind, which resemble tidal
Rossby waves or, more generally, planetary waves.
At present, mechanisms of the tidal forces impact on the ocean are insufficiently studied.
Dispersion relations and transfer functions indicate the possibility of resonant excitation of barotropic
and baroclinic planetary wave by the components of the long-period tidal forces, but the chance of
occurrence of forced tidal waves of this type must be assessed in the analysis and interpretation of the
in-situ data and altimetry measurements.
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3.

Classification of the low-frequency waves in the Japan/East Sea

Satellite information and especially satellite altimetry information allows us to re-evaluate the
contribution of the low-frequency wave disturbances to the oceans and seas variability that
significantly affect the dynamics and thermodynamics of water and biotic and environmental condition.
Based on the theoretical premises, given in the previous chapters, the general classification of the lowfrequency wave motions, which can theoretically be detected in the Japan/East Sea is proposed (Figure
3.0.1).
The need for such systematization is obvious from the following main points:
 lack of the established ideas about whether the low-frequency perturbations in the ocean are
waves or eddies;
 Is dynamic and parametric resonant excitation of low-frequency waves in the oceans possible
and what external forces may be responsible for the resonance?
 Are approximations of the semiempirical theory of turbulence and the ability to recharge the
energy of waves by synoptic eddies due to negative viscosity phenomena fair for this scale?
 Effects of nonlinear interaction (including resonance) between the different types and kinds of
the low-frequency waves remain unexplored.
Proposed methods of synthesis and classification of the low-frequency waves on various
grounds are based on multivariate statistical analysis of sea level spatiotemporal variability
observations, given in this paper as well as in publications by other researchers. The classification of
the low-frequency wave oscillations also includes variations in the total fluxes of momentum, defined
as the multiplication of the mean flow velocity and the sea depth.
As it was shown in Paragraph 2.6., the representation of elementary waves in the form of an
exponential wave is more common from a mathematical point of view, rather than of harmonic wave,
due to the introduction of the parameters that describe the wave amplitude increase under the influence
of barotropic and baroclinic instability or decay in the direction of propagation (Sverdrup waves) or
perpendicular to it (Kelvin waves) and the presence of neutral waves.
By dependence on external forces, waves are divided into forced (under the direct influence of
external forces) and free (independent from them).
Free and forced waves are divided into types depending on the vertical water density
stratification (barotropic and baroclinic). The vertical mode structure of the low-frequency waves is the
same as that of the gravitational internal waves.
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Figure 3.0.1. Phenomenological and kinematic classification of low-frequency waves in the
oceans and seas

Barotropic wave type refers to the waves in a homogeneous water, and the type of baroclinic
wave refers to the waves in a stratified fluid. Depending on the amount of density layers, vertical wave
modes are distinguished. Zero mode  one uniform layer (barotropic mode), the first mode  two-layer
liquid, two homogeneous layers with the first baroclinic mode of internal waves at the interface. The
three-layer liquid with two internal interfaces contains the second baroclinic mode, etc. up to an infinite
number of interfaces where infinite number of baroclinic modes occurs. Which of them will be
significant and sustained depends on the vertical distribution of Brunt-Vaisala frequency  a parameter
that determines the frequency of free oscillations within the stratified liquid.
Both barotropic and baroclinic low-frequency waves can be divided into subtypes by the water
particle motion orbits: progressive and standing-progressive waves. In the progressive low-frequency
waves, particles orbit is perpendicular to the direction of wave propagation, i.e., these waves, in
contrast to the high-frequency waves, are always horizontal transverse. In dependence of quasistationary wave processes on the total fluxes (depth-integrated current velocity) waves can be
characterized by the total fluxes divergence (lowering sea level), convergence (sea level rise) and
waves in the total fluxes field without sea level changes (non-divergent wave). Standing-progressive
waves can have horizontal and vertical mode structures.
Forced low-frequency waves depending on external forces can be devided into waves of
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atmospheric origin and long-period tidal waves. Effects can be both primary and resonant at the
coincidence of wave parameters of basin oscillations with the parameters of the exciting forces.
Additionally, there is a class of parametric waves, which are caused by time variations of the
Coriolis parameter and the gravity acceleration and the associated fluctuations of β-parameter and
Brunt-Vaisala frequency.
The three-wave resonance phenomenon is well known for the short gravitational waves, but
remains little known in case of the low-frequency waves. The condition of such interaction is the
coincidence of the sum of frequencies and wavenumbers of two waves with the third wave parameters.
Nonlinear redistribution of power between processes of different time scales, as mentioned
earlier, can occur in the direction from the low frequencies to high that is usually referred as
“Kolmogorov cascade mechanism” and in the opposite direction (the so-called phenomenon of
"negative viscosity").
By restoring forces, the low-frequency waves cand be divided into classical Rossby waves, the
existence of which is caused by the combined effect of the Earth's rotation and shape (Paragraphs 2.6.1.
and 2.6.2.), topographical waves under the influence of bottom topography (Paragraph 2.6.5.), shear
waves (Paragraph 2.6.6.) and frontal waves (Paragraph 2.6.7.) in which the current velocity shear and
the horizontal gradient of water density effects are similar to the gradient of planetary vorticity
The most important feature of the boundary areas of the ocean is the ability to concentrate wave
energy due to the occurence of trapped waves, i.e., waves that are trapped inside this region and are
decaying beyond. These regions play a role of the waveguide, in which the wave energy can propagate
over long distances with minimal losses. For barotropic low-frequency waves there are the following
types of topographical trapping:
 by the Earth's rotation and the presence of the coastal border  Kelvin waves;
 by the Earth's rotation and irregularities of the bottom relief  topographic Rossby waves.
In the open ocean on elongated underwater irregularities, such as fault or channel, dual Kelvin
waves are formed.
Bottom trapped waves are the quasigeostrophic planetary waves, the intensification of which
takes place at the bottom under the combined effect of stratification, bottom slope and the Earth's
rotation (Efimov et al., 1985).
In the shelf zone or on the continental slope, continental shelf waves, which propagate in the
northern hemisphere leaving the shore to the right, are formed.
When the phase velocity of waves coincide with the current velocity unstable growing waves
may form, that can lead to the formation of the jet modes (Paragraph 2.6.6).
A separate subclass of the low-frequency waves are equatorial waves. The hypothesis of the
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existence of the equatorial waveguide was first proposed by Yoshida in 1959 in relation to the Kelvin
waves. The theory is developed in the approximation of the β-plane centered on the equator (Belonenko
et al., 2004).
Based on the results of multivariate statistical analysis of the sea level observations a new
general classification of the low-frequency wave motions in the Japan/East Sea on various grounds has
been offered assuming that their frequency is much lower than the frequency of the inertial oscillations
and their manifestation in the level is a result of full fluxes divergence and convergence according to
the depth-integrated continuity equation.
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4.

Role of the low-frequency waves in general water circulation of the Japan/East Sea

Systematization of modern ideas about the low-frequency Japan/East Sea level dynamics
revealed the lack of works on the low-frequency waves in the JES and the resonance conditions,
including parametric resonance.
An array of altimetry data for the period from 1992 to 2012 has been selected for this work.
Statistical analysis (nonstationary random functions, directed frequency spectral analyses etc.) was
applied to the gridded time series, based on which a description of the basic laws of spatiotemporal
variability of the Japan/East Sea level was given and an atlas of the level variability was created.
The major frequencies of the level oscillations were identified based on the spectral and wavelet
analyses: the quasi-biennial, annual and semi-annual. The statistical nonstationarity of the sealevel
spatiotemporal variability was studied for different scales of averaging (week, month, year).
Non-seasonal component is associated with the north-south migration of the polar front and the
meandering of the Tsushima Warm Current. The accumulation of heat in the subtropical part of the
Japan/East Sea is associated with changes in the system of warm currents  East Korea Warm Current,
nearshore and offshore Tsushima Warm Current branches, i.e., redistribution of warm water flowing
through the Tsushima Strait (Choi et al., 2004, Marcos et al., 2012). (Hirose, Ostrovskii, 2000) have
shown that this process is the cause of the quasi-biennial antiphase level oscillations in the
southwestern and southeastern parts of the JES, but it is not known whether these oscillations affect
northwestern part of the sea, including areas near Russian shores. (Choi et al., 2004) have shown the
dependence of the second sea level EOF mode and quasi-biennial oscillation on the path choice of the
warm waters: the maximal values correspond to the intense current along the Japanese coast (main and
offshore branches), whereas the minimum  active meandering with inflows to the north (the East
Korea Warm Current). In the first case, the warm water is accumulated in the south of the Yamato
Basin. Choosing the EKWC path, warm water is distributed to the west. In this paper, according to
Fourier analysis, it was confirmed that in the northern and southern parts of the JES, level oscillations
on the quasi-biennial period, generally, are in phase.
The response of the semi-closed basin to the atmospheric pressure is different from the
response of the ocean. The latter is isostatic and is called the “inverted barometer” effect. The
first one depends on the frequency of pressure, because adaptation of the mass is limited by
straits connecting the sea with the open part of the ocean. In general, at low frequencies of
atmospheric forcing, water has enough time for water exchange through the straits and the sea
has an isostatic response (Nam et al., 2004, Park, Watts, 2005). The amendment to the effect of
"inverted barometer" has already been introduced to the altimetry data, and according to (Hirose,
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Ostrovskii, 2000), in the JES level, own quasi-biennial oscillations of non-atmospheric origin can
be generated.

The main range of ocean energy supply from the external sources is the annual period, which is
determined by the thermodynamic interaction of the atmosphere and ocean, and in particular, the
monsoon character of hydrometeorological conditions of the Japan/East Sea. A significant part of the
variability of the waters regime with the annual period is also associated with the annual tidal cycle and
water exchange with the Pacific Ocean through the straits. Seasonal course of hydrometeorological
processes of this region modulates own JES level oscillations.
Satellite altimetry data analysis revealed planetary standing-progressive waves with the annual
period in the Japan/East Sea. The phenomenological model of this type of waves was given in the form
of the progressive wave propagating mainly westward and modulated by standing wave. The
mathematical representation of the standing wave is a superposition of two incident and reflected
progressive waves, and the position of the nodes depends on the size and shape of the basin. Closed
cyclonic and anticyclonic areas cause the presence of negative or positive sea level anomalies between
the nodes. The level field has the dense cellular pattern of enclosed areas moving to the west.
This description corresponds to the theory of low-frequency wave oscillations in enclosed or
semi-closed basins described in the works by (LeBlond, Mysak 1981, Pedlosky, 1984), according to
which oceanic barotropic Rossby wave with the length nearly equal to barotropic Rossby radius of
deformation for mid-latitudes with an average depth of the Pacific ocean (2000 km) enters the semiclosed basin of random shape (marginal sea). Within the basin with a characteristic spatial scale much
smaller than this wavelength, it is transformed into standing-progressive wave due to the presence of
zonal and meridional boundaries.
By trigonometric transformation, model of the standing-porgressive wave can be represented as
a superposition of 4 progressive waves. Test calculation for this model shows the kinematics of water
in such wave. Between the nodes, the maximum oscillation amplitude of the porgressive wave will be
observed what corresponds to the maximal values of divergence and convergence of the total fluxes.
The nodal points are characterized by the intensification of horizontal fluxes and the elevation of the
level is equal or close to zero. They can be observed near the straits and narrownesses, causing the
water exchange between the basins.
The dynamics of internal standing-progressive waves corresponds to the classical ideas about
the dynamics of baroclinic waves. Since the progressive wave is horizontal-transverse and manifests
itself in the form of currents system, these waves can be allocated in the level field as a result of the
divergence of the total fluxes (the divergent waves). In the JES, there is a significant change in the
phase of currents with the depth. We can assume that to some extent this determines the vertical mode
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structure of the planetary waves.
Progressive component of such waves may be free or forced. By forcing we mean atmospheric
forces (tangential wind stress and atmospheric pressure), the tidal forces and others. The perturbations
from the source are implemented in the form of planetary waves, existence of which is determined by
the combined effect of rotation and shape of the Earth. Strengthening of waves can occur as a result of
the resonance of the free wave with the external forces, and as a result of parametric resonance when
parameters of the waves change the time.
The main parameters of these wave motions were estimated according to the dispersion
relations. The lengths of the progressive component are much shorter than the length of progressive
low-frequency waves in the open ocean as a result of modulation by the standing wave. It was shown
that the observed level anomalies, traditionally treated as mesoscale eddies, can correspond to a wide
range of standing-progressive waves that are in complex interaction with other classes of waves. The
proposed phenomenological model is supplemented by a kinematic model of the total fluxes at the lowfrequency sea level oscillations based on depth-integrated continuity equation of wave motion.
Based on the distribution of mean values, the coefficients of the 2nd polynomial trend, CSVD
amplitudes and phases, there is a similar pattern in the JES level: virtually the entire area is
characterized by the ordered positive and negative anomalies, separated by nodal lines. In this regard,
the hypothesis on the connection of low-frequency level perturbations with the existence of the
planetary standing-progressive waves was proposed.
Directed frequency spectral analysis was applied to the certain regions of the Japan/East Sea to
analyze the level anomalies in terms of the wave hypothesis. The presence of waves with an annual
period, propagating to the southwest in the north and south, and to the northeast in the central part of
the JES was confirmed.
Since there is an alternation of regions with opposite values, there are also the points or lines
where the level values are equal to zero and there is an abrupt change of the initial phase. It is a system
of the nodal lines and points with the zonal planetary wave propagating between them. There is a
possibility of existence of amphidromic systems formed due to the features of bottom topography. Such
water dynamics is characterized by the standing-progressive topographic "basin" waves.
Wave mechanism for generating of the low-frequency level oscillations in the southwestern part
of the JES is implemented in the form of planetary progressive-standing "basin" waves. The rotation of
the cells takes place within separate areas counter- and clockwise, what may explain the observed
dynamics of the enclosed level anomalies and branching of the currents from the Tsushima Strait. A
complex nonlinear interaction of the enclosed level anomalies and currents, characterized by the
seasonal and quasi-biennial periodicity, is associated with the energy redistribution between these time
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scales.
According to the results of the wavelet analysis, there is a significant energy flow from the
annual maxima to the semi-annual fluctuations, which are overtones of the annual scale and also
determine the position of the enclosed areas observed in the Japan/East Sea level field.
Based on the statistical analysis of the Japan/East Sea level fluctuations a new general
classification of the low-frequency wave motions, which defines the place for a new type of planetary
waves.
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Conclusions and discussions

The main results and conclusions of the thesis can summed up as follows:
 Based on the scientific literature review the main ideas about the large-scale dynamics of the
Japan/East Sea are summarized. It is shown that the generation mechanism of the lowfrequency level disturbances remains poorly studied. Based on satellite altimetry data, basic
statistical characteristics of the sea level fluctuations were evaluated, significant concentration
of energy in the southern part of the Japan/East Sea, oscillations complex structure with
anticyclonic and cyclonic anomalies were shown. Wavelet analysis of the level anomalies
showed the oscillations energy maxima with periods of 0.5, 1, 2.5 years and longer. Based in
the assessment of the nonstationarity of the internal non-linear energy distribution between the
processes of different time scales detected energy flows in the direction from the large scales to
smaller are related to Kolmogorov cascade mechanism of energy dissipation, and flows in the
opposite direction are associated with the phenomenon of "negative viscosity". The connection
of the Japan/East Sea level and the Earth rotation speed anomalies at the 0.5 and 1-year scales
was assessed based on the cross-spectral and wavelet analysis in terms of coherence and phase
shifts. With the help of CSVD, the higher modes input in the total variance was evaluated.
Subtraction of the first CSVD mode from the initial data was proposed as a way of filtering the
synchronous basin-wide fluctuations, which are likely to be related to the water exchange
imbalance through the straits. Maps of the spatial amplitudes and phases revealed the cellular
structure of higher modes and the presence of the enclosed areas with high values of the
amplitude and smooth directed phase changes, separated from each other by regions with nearzero level values and abrupt phase shifts. Based on the Fourier analysis identified periods
amplitude and initial phase maps were built. It is shown that the isophase lines dense
distribution is associated with the position of the main Japan/East Sea surface temperature
fronts, while the quasi-biennial oscillation defines the position of the polar front and semiannual and annual oscillations – position of the enclosed cellular dynamic structures.
 Based on the complex “cellular” phase pattern of the level fluctuations, wave hypothesis of
propagation of the planetary standing-progressive waves with horizontal and vertical mode
structure was proposed. According to it, the low-frequency level field of the enclosed or semiclosed basins is characterized by a system of stationary nodal lines with the progressive lowfrequency wave propagating between them. Wavelengths and propagation directions were
specified based on the directed frequency spectrum. Test calculation for the proposed model of
the standing-progressive wave allowed investigating its kinematics. Water dynamics
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corresponds to the observed pattern in the level field obtained from satellite altimetry data.
Based on the model of the standing-progressive wave, the mechanism of water exchange
through the straits in marginal enclosed and semi-enclosed seas was proposed. The dispersion
relations and transfer functions describing the dependence of the standing-progressive waves
parameters on the external parameters of the environment were derived. Dispersion curves for
barotropic (constant and variable sea depth) and baroclinic waves were constructed. A special
case of standing-progressive waves, called “basin” waves, was observed in the Tsushima
(Ulleung) Basin in the southwestern part of the Japan/East Sea. It is shown that the area of the
oceans with the increased eddy activity may be areas of propagation of the waves with the
described kinematics.
 A new general classification of the low-frequency wave motions in the Japan/East Sea, which
includes progressive-standing waves, possible mechanisms for the effect of the gravity
acceleration and the Earth rotation speed on the low-frequency level fluctuations by parametric
resonance and multidirectional energy transfer between motions of different time scales were
proposed.

This study demonstrated that the observed pattern in the Japan/East Sea level field is more
likely to be explained by the existence of the standing-progressive waves rather than by large-scale
turbulence, which can only be due to the dynamic instability of these waves, and that in this range of
scales "negative viscosity" (the energy flows from the high-frequency scales to low) is essential.
Attempts to explain these features by the quasi-stationary turbulence seem untenable.
The author assumes that the results obtained should be further developed in the numerical
experiments based on hydrometeorological modeling and numerical realization of the full, significantly
non-linear model of interaction between the atmosphere and the ocean and on the new more complete
account of the subgrid effects and complete assimilation of satellite data.
At the same time, it is necessary to estimate the relative contribution of low-frequency
variability of oceanographic fields and effects associated with the interaction between the Rossby
waves of various types and origin, low-frequency shear waves, caused by the variability of the mean
circulation, and frontal waves.
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Figure 2.2.2. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 1993. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.3. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 1994. Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.4. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 1995. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.5. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 1996. Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.6. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 1997. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.7. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 1998. Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.8. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 1999. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.9. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2000. Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.10. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2001. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.11. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2002. Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.12. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2003. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.13. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2004. Black lines stand for isobaths

434

Figure 2.2.14. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2005. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.15. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2006. Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.16. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2007. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.17. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2008. Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.18. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2009. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.19. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2010. Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.20. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in 2011. Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.22. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in January (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.23. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in February (1992-2012). Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.24. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in March (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.25. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in April (1992-2012). Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.26. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in May (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.27. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in June (1992-2012). Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.28. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in July (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.29. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in August (1992-2012). Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.30. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in September (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.31. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in October (1992-2012). Black lines stand for isobaths

Figure 2.2.32. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in November (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.33. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies in December (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.35. Isopleths of the initial (upper image) and filtered (lower image) sealevel anomalies of the
Japan/East Sea (1992-2012) along 42ºN
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Figure 2.2.36. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies (1992-2012)

Figure 2.2.37. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the filtered sealevel anomalies
of the Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths

446

Figure 2.2.38. Parameter a (left image), parameter b (central image) and coefficient of determination R2
(right image) of the linear trend of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012). Black lines stand
for isobaths
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Figure 2.2.39. Parameter a1 (upper left image), parameter a2 (upper right image), parameter b (lower
left image) and coefficient of determination R2 (lower right image) of the 2nd polynomial trend of the
Japan/East Sea level anomalies (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.40. Parameter a (left image), parameter b (central image) and coefficient of determination R2
(right image) of the linear trend of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012).
Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.41. Parameter a1 (upper left image), parameter a2 (upper right image), parameter b (lower
left image) and coefficient of determination R2 (lower right image) of the 2nd polynomial trend of the
filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.42. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the sealevel change speed in
Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.2.43. Wavelet spectrum of the sealevel change speed in the Japan/East Sea (1992-2012) at
42ºN 133ºE

Figure 2.2.44. Wavelet spectrum of the sealevel change speed in the Japan/East Sea (1992-2012) at
38ºN 133ºE

452

Appendix 2.3.

453

Figure 2.3.1. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 130ºE. Blue lines
mark confidence interval

Figure 2.3.2. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 131ºE. Blue lines
mark confidence interval
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Figure 2.3.3. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 132ºE. Blue lines
mark confidence interval

Figure 2.3.4. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 133ºE. Blue lines
mark confidence interval
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Figure 2.3.5. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 134ºE. Blue lines
mark confidence interval

Figure 2.3.6. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 135ºE. Blue lines
mark confidence interval
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Figure 2.3.7. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 136ºE. Blue lines
mark confidence interval

Figure 2.3.8. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 137ºE. Blue lines
mark confidence interval
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Figure 2.3.9. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 138ºE. Blue lines
mark confidence interval

Figure 2.3.10. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 139ºE. Blue lines
mark confidence interval
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Figure 2.3.11. Autocorrelation function of the Japan/East Sea level anomalies at 42ºN 140ºE. Blue lines
mark confidence interval

Figure 2.3.12. Frequency spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 130ºE
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Figure 2.3.13. Frequency spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 131ºE

Figure 2.3.14. Frequency spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 132ºE
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Figure 2.3.15. Frequency spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 135ºE

Figure 2.3.16. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 130ºE
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Figure 2.3.17. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 131ºE

Figure 2.3.18. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 132ºE
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Figure 2.3.19. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 133ºE

Figure 2.3.20. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 134ºE
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Figure 2.3.21. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 135ºE

Figure 2.3.22. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 136ºE
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Figure 2.3.23. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 137ºE

Figure 2.3.24. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 138ºE
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Figure 2.3.25. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 139ºE

Figure 2.3.26. Wavelet spectrum of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012) at 42ºN 140ºE
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Figure 2.3.27. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 130ºE

Figure 2.3.28. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 130.3ºE
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Figure 2.3.29. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 130.6ºE

Figure 2.3.30. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 131ºE
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Figure 2.3.31. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 131.3ºE

Figure 2.3.32. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 131.6ºE

469

Figure 2.3.33. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 132ºE

Figure 2.3.34. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 132.3ºE
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Figure 2.3.35. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 132.6ºE

Figure 2.3.36. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 133ºE
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Figure 2.3.37. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 133.3ºE

Figure 2.3.38. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 133.6ºE
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Figure 2.3.39. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 134ºE

Figure 2.3.40. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 134.3ºE
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Figure 2.3.41. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 134.6ºE

Figure 2.3.42. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 135ºE
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Figure 2.3.43. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 135.3ºE

Figure 2.3.44. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 135.6ºE
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Figure 2.3.45. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 136ºE

Figure 2.3.46. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 136.3ºE
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Figure 2.3.47. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 136.6ºE

Figure 2.3.48. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 137ºE
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Figure 2.3.49. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 137.3ºE

Figure 2.3.50. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 137.6ºE
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Figure 2.3.51. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 138ºE

Figure 2.3.52. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 138.3ºE
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Figure 2.3.53. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 138.6ºE

Figure 2.3.54. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 139ºE
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Figure 2.3.55. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 139.3ºE

Figure 2.3.56. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 139.6ºE
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Figure 2.3.57. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 140ºE

Figure 2.3.58. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 140.3ºE
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Figure 2.3.59. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
at 42ºN 140.6ºE
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Figure 2.3.60. Wavelet isopleths of the Japan/East Sea level anomalies along 42ºN for the 0.5-year
period

Figure 2.3.61. Wavelet isopleths of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea along 42ºN for
the 0.5-year period
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Figure 2.3.62. Wavelet isopleths of the Japan/East Sea level anomalies along 42ºN for the 1-year period

Figure 2.3.63. Wavelet isopleths of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea along 42ºN for
the 1-year period
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Figure 2.3.64. Wavelet isopleths of the Japan/East Sea level anomalies along 42ºN for the 1.5-year
period

Figure 2.3.65. Wavelet isopleths of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea along 42ºN for
the 1.5-year period
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Figure 2.3.66. Wavelet isopleths of the Japan/East Sea level anomalies along 42ºN for the 2-year period

Figure 2.3.67. Wavelet isopleths of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea along 42ºN for
the 2-year period
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Figure 2.3.68. Wavelet isopleths of the Japan/East Sea level anomalies along 42ºN for the 2.5-year
period

Figure 2.3.69. Wavelet isopleths of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea along 42ºN for
the 2.5-year period
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Figure 2.3.70. Wavelet isopleths of the Japan/East Sea level anomalies along 42ºN for the 3-year period

Figure 2.3.71. Wavelet isopleths of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea along 42ºN for
the 3-year period
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Figure 2.3.72. Wavelet isopleths of the Japan/East Sea level anomalies along 42ºN for the 3.5-year
period

Figure 2.3.73. Wavelet isopleths of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea along 42ºN for
the 3.5-year period
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Figure 2.3.74. Wavelet isopleths of the Japan/East Sea level anomalies along 42ºN for the 4-year period

Figure 2.3.75. Wavelet isopleths of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea along 42ºN for
the 4-year period
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Figure 2.3.76. Amplitude (color) and initial phases (isolines) of the Japan/East Sea level anomalies
(1992-2012) for 0.5-year period (left image), 1-year period (central image) and 2.5-year period (right
image)
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Figure 2.4.1. Directed frequency spectra of the initial sealevel anomalies of the Japan/East Sea (upper
row) and demodulated ones (lower row). Energy distribution (color) by directions (angle) and
frequencies (circles) for: 37-38°N, 133-135°E. (left images); 39-40°N, 133-135°E. (central images);
42-43°N, 133-135°E (right images)
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Figure 2.5.1. Wavelet spectrum of the 1 CSVD mode temporal amplitude of the Japan/East Sea level
anomalies (1992-2012)

Figure 2.5.2. Wavelet spectrum of the 2 CSVD mode temporal amplitude of the Japan/East Sea level
anomalies (1992-2012)
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Figure 2.5.3. Wavelet spectrum of the 3 CSVD mode temporal amplitude of the Japan/East Sea level
anomalies (1992-2012)

Figure 2.5.4. Wavelet spectrum of the 4 CSVD mode temporal amplitude of the Japan/East Sea level
anomalies (1992-2012)
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Figure 2.5.5. Wavelet spectrum of the 5 CSVD mode temporal amplitude of the Japan/East Sea level
anomalies (1992-2012)

Figure 2.5.6. 1 CSVD mode temporal phase of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012)
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Figure 2.5.7. 2 CSVD mode temporal phase of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012)

Figure 2.5.8. 3 CSVD mode temporal phase of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012)
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Figure 2.5.9. 4 CSVD mode temporal phase of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012)

Figure 2.5.10. 5 CSVD mode temporal phase of the Japan/East Sea level anomalies (1992-2012)

500

Figure 2.5.12. 1 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the Japan/East
Sea level anomalies (1992-2012)

Figure 2.5.13. 2 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the Japan/East
Sea level anomalies (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.5.14. 3 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the Japan/East
Sea level anomalies (1992-2012). Black lines stand for isobaths

Figure 2.5.15. 4 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the Japan/East
Sea level anomalies (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.5.16. 5 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the Japan/East
Sea level anomalies (1992-2012). Black lines stand for isobaths

Figure 2.5.17. Wavelet spectrum of the 1 CSVD mode temporal amplitude of the filtered sealevel
anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)

503

Figure 2.5.18. Wavelet spectrum of the 2 CSVD mode temporal amplitude of the filtered sealevel
anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)

Figure 2.5.19. Wavelet spectrum of the 3 CSVD mode temporal amplitude of the filtered sealevel
anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
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Figure 2.5.20. Wavelet spectrum of the 4 CSVD mode temporal amplitude of the filtered sealevel
anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)

Figure 2.5.21. Wavelet spectrum of the 5 CSVD mode temporal amplitude of the filtered sealevel
anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012)
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Figure 2.5.22. 1 CSVD mode temporal phase of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea
(1992-2012)

Figure 2.5.23. 2 CSVD mode temporal phase of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea
(1992-2012)
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Figure 2.5.24. 3 CSVD mode temporal phase of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea
(1992-2012)

Figure 2.5.25. 4 CSVD mode temporal phase of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea
(1992-2012)
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Figure 2.5.26. 5 CSVD mode temporal phase of the filtered sealevel anomalies of the Japan/East Sea
(1992-2012)

Figure 2.5.28. 1 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the filtered
sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.5.29. 2 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the filtered
sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths

Figure 2.5.30. 3 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the filtered
sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.5.31. 4 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the filtered
sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths

Figure 2.5.32. 5 CSVD spatial amplitude (left image) and spatial phase (right image) of the filtered
sealevel anomalies of the Japan/East Sea (1992-2012). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.5.33. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the Japan/East Sea level
anomalies (1992-2012) without 1 CSVD mode. Black lines stand for isobaths
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Figure 2.6.4.1.2. Frequency spectrum of the Earth rotation speed (1992-2013)

Figure 2.6.4.1.3. Wavelet spectrum of the Earth rotation speed (1992-2013)
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Figure 2.6.4.1.4. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 131ºE. Red lines mark confidence interval

Figure 2.6.4.1.5. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 132ºE. Red lines mark confidence interval
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Figure 2.6.4.1.6. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 133ºE. Red lines mark confidence interval

Figure 2.6.4.1.7. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 134ºE. Red lines mark confidence interval
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Figure 2.6.4.1.8. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 135ºE. Red lines mark confidence interval

Figure 2.6.4.1.9. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 136ºE. Red lines mark confidence interval
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Figure 2.6.4.1.10. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 137ºE. Red lines mark confidence interval

Figure 2.6.4.1.11. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 138ºE. Red lines mark confidence interval
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Figure 2.6.4.1.12. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 139ºE. Red lines mark confidence interval

Figure 2.6.4.1.13. CrossCorrelation function for sealevel anomalies of the Japan/East Sea and the Earth
rotation speed at 42ºN 140ºE. Red lines mark confidence interval
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Figure 2.6.4.1.14. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 131ºE. Black solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.4.1.15. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 131.3ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval
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Figure 2.6.4.1.16. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 131.6ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval

Figure 2.6.4.1.17. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 132ºE. Black solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.4.1.18. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 132.3ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval

Figure 2.6.4.1.19. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 132.6ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval
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Figure 2.6.4.1.20. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 133ºE. Black solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.4.1.21. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 133.3ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval
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Figure 2.6.4.1.22. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 133.6ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval

Figure 2.6.4.1.23. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 134ºE. Black solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.4.1.24. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 134.3ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval

Figure 2.6.4.1.25. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 134.6ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval
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Figure 2.6.4.1.26. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 135ºE. Black solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.4.1.27. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 135.3ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval
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Figure 2.6.4.1.28. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 135.6ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval

Figure 2.6.4.1.29. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 136ºE. Black solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.4.1.30. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 136.3ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval

Figure 2.6.4.1.31. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 136.6ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval
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Figure 2.6.4.1.32. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 137ºE. Black solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.4.1.33. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 137.3ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval
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Figure 2.6.4.1.34. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 137.6ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval

Figure 2.6.4.1.35. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 138ºE. Black solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.4.1.36. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 138.3ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval

Figure 2.6.4.1.37. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 138.6ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval
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Figure 2.6.4.1.38. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 139ºE. Black solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.4.1.39. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 139.3ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval
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Figure 2.6.4.1.40. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 139.6ºE. Black solid line marks 95% confidence
interval

Figure 2.6.4.1.41. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between Japan/East Sea level
anomalies and the Earth rotation speed at 42ºN 140ºE. Black solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.5.1.3. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013). Black lines stand for isobaths

Figure 2.6.5.1.4. Mean (left image) and standard deviation (right image) of the filtered sealevel
anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013). Black lines stand for
isobaths
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Figure 2.6.5.1.5. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 34.8ºN

Figure 2.6.5.1.6. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 35.1ºN
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Figure 2.6.5.1.7. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 35.4ºN

Figure 2.6.5.1.8. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 35.6ºN
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Figure 2.6.5.1.9. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 35.9ºN

Figure 2.6.5.1.10. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 36.2ºN
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Figure 2.6.5.1.11. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 36.4ºN

Figure 2.6.5.1.12. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 36.7ºN
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Figure 2.6.5.1.13. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 37ºN

Figure 2.6.5.1.14. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 37.2ºN
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Figure 2.6.5.1.15. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 37.5ºN

Figure 2.6.5.1.16. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 37.8ºN
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Figure 2.6.5.1.17. Isopleths of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East
Sea (1992-2013) along 38ºN

Figure 2.6.5.1.18. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 34.8ºN

541

Figure 2.6.5.1.19. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 35.1ºN

Figure 2.6.5.1.20. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 35.4ºN
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Figure 2.6.5.1.21. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 35.6ºN

Figure 2.6.5.1.22. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 35.9ºN
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Figure 2.6.5.1.23. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 36.2ºN

Figure 2.6.5.1.24. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 36.4ºN
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Figure 2.6.5.1.25. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 36.7ºN

Figure 2.6.5.1.26. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 37ºN
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Figure 2.6.5.1.27. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 37.2ºN

Figure 2.6.5.1.28. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 37.5ºN
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Figure 2.6.5.1.29. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 37.8ºN

Figure 2.6.5.1.30. Isopleths of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) along 38ºN
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Figure 2.6.5.1.31. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 35ºN 130ºE. Blue lines mark confidence interval

Figure 2.6.5.1.32. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 35ºN 131ºE. Blue lines mark confidence interval
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Figure 2.6.5.1.33. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 36ºN 130ºE. Blue lines mark confidence interval

Figure 2.6.5.1.34. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 36ºN 131ºE. Blue lines mark confidence interval
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Figure 2.6.5.1.35. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 37ºN 130ºE. Blue lines mark confidence interval

Figure 2.6.5.1.36. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 37ºN 131ºE. Blue lines mark confidence interval
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Figure 2.6.5.1.37. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 38ºN 130ºE. Blue lines mark confidence interval

Figure 2.6.5.1.38. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 38ºN 131ºE. Blue lines mark confidence interval
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Figure 2.6.5.1.39. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 38ºN 132ºE. Blue lines mark confidence interval

Figure 2.6.5.1.40. Autocorrelation function of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea at 38ºN 133ºE. Blue lines mark confidence interval
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Figure 2.6.5.1.41. Frequency spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36ºN 130ºE

Figure 2.6.5.1.42. Frequency spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36ºN 131ºE
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Figure 2.6.5.1.43. Frequency spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 37ºN 130ºE

Figure 2.6.5.1.44. Frequency spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36ºN 131ºE
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Figure 2.6.5.1.45. Frequency spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 130ºE

Figure 2.6.5.1.46. Frequency spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 131ºE

555

Figure 2.6.5.1.47. Frequency spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 132ºE

Figure 2.6.5.1.48. Frequency spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 133ºE
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Figure 2.6.5.1.49. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 129ºE

Figure 2.6.5.1.50. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 129.3ºE
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Figure 2.6.5.1.51. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 129.6ºE

Figure 2.6.5.1.52. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 130ºE
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Figure 2.6.5.1.53. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 130.3ºE

Figure 2.6.5.1.54. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 130.6ºE

559

Figure 2.6.5.1.55. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 131ºE

Figure 2.6.5.1.56. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 131.3ºE
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Figure 2.6.5.1.57. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 131.6ºE

Figure 2.6.5.1.58. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 132ºE
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Figure 2.6.5.1.59. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 132.3ºE

Figure 2.6.5.1.60. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 132.6ºE
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Figure 2.6.5.1.61. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 133ºE

Figure 2.6.5.1.62. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 129ºE
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Figure 2.6.5.1.63. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 129.3ºE

Figure 2.6.5.1.64. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 129.6ºE
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Figure 2.6.5.1.65. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 130ºE

Figure 2.6.5.1.66. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 130.3ºE
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Figure 2.6.5.1.67. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 130.6ºE

Figure 2.6.5.1.68. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 131ºE
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Figure 2.6.5.1.69. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 131.3ºE

Figure 2.6.5.1.70. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 131.6ºE
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Figure 2.6.5.1.71. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 132ºE

Figure 2.6.5.1.72. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 132.3ºE
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Figure 2.6.5.1.73. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 132.6ºE

Figure 2.6.5.1.74. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 133ºE
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Figure 2.6.5.1.75. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 129.3ºE

Figure 2.6.5.1.76. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 129.6ºE
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Figure 2.6.5.1.77. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 130ºE

Figure 2.6.5.1.78. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 130.3ºE

571

Figure 2.6.5.1.79. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 130.6ºE

Figure 2.6.5.1.80. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 131ºE
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Figure 2.6.5.1.81. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 131.3ºE

Figure 2.6.5.1.82. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 131.6ºE
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Figure 2.6.5.1.83. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 132ºE

Figure 2.6.5.1.84. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 132.3ºE
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Figure 2.6.5.1.85. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 132.6ºE

Figure 2.6.5.1.86. Wavelet spectrum of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the
Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 133ºE
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Figure 2.6.5.1.87. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 129ºE

Figure 2.6.5.1.88. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 129.3ºE
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Figure 2.6.5.1.89. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 129.6ºE

Figure 2.6.5.1.90. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 130ºE
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Figure 2.6.5.1.91. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 130.3ºE

Figure 2.6.5.1.92. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 130.6ºE
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Figure 2.6.5.1.93. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 131ºE

Figure 2.6.5.1.94. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 131.3ºE
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Figure 2.6.5.1.95. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 131.6ºE

Figure 2.6.5.1.96. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 132ºE

580

Figure 2.6.5.1.97. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 132.3ºE

Figure 2.6.5.1.98. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 132.6ºE
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Figure 2.6.5.1.99. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin
of the Japan/East Sea (1992-2013) at 35.9ºN 133ºE

Figure 2.6.5.1.100. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 129ºE
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Figure 2.6.5.1.101. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 129.3ºE

Figure 2.6.5.1.102. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 129.6ºE
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Figure 2.6.5.1.103. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 130ºE

Figure 2.6.5.1.104. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 130.3ºE

584

Figure 2.6.5.1.105. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 130.6ºE

Figure 2.6.5.1.106. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 131ºE
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Figure 2.6.5.1.107. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 131.3ºE

Figure 2.6.5.1.108. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 131.6ºE
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Figure 2.6.5.1.109. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 132ºE

Figure 2.6.5.1.110. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 132.3ºE
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Figure 2.6.5.1.111. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 132.6ºE

Figure 2.6.5.1.112. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 36.7ºN 133ºE
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Figure 2.6.5.1.113. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 129ºE

Figure 2.6.5.1.114. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 129.3ºE
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Figure 2.6.5.1.115. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 129.6ºE

Figure 2.6.5.1.116. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 130ºE

590

Figure 2.6.5.1.117. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 130.3ºE

Figure 2.6.5.1.118. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 130.6ºE
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Figure 2.6.5.1.119. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 131ºE

Figure 2.6.5.1.120. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 131.3ºE
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Figure 2.6.5.1.121. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 131.6ºE

Figure 2.6.5.1.122. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 132ºE
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Figure 2.6.5.1.123. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 132.3ºE

Figure 2.6.5.1.124. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 132.6ºE
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Figure 2.6.5.1.125. Wavelet spectrum of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013) at 38ºN 133ºE

Figure 2.6.5.1.126. Amplitude (color) and initial phases (isolines) of the sealevel anomalies in the
Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013) for 0.5-year period (left image), 1-year
period (right image)
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Figure 2.6.5.1.127. Wavelet spectrum of the 1 CSVD mode temporal amplitude of the sealevel
anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013)

Figure 2.6.5.1.128. Wavelet spectrum of the 2 CSVD mode temporal amplitude of the sealevel
anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013)
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Figure 2.6.5.1.129. 1 CSVD mode temporal phase of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013)

Figure 2.6.5.1.130. 2 CSVD mode temporal phase of the sealevel anomalies in the Tsushima (Ulleung)
basin of the Japan/East Sea (1992-2013)
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Figure 2.6.5.1.131. 1st (left side) and 2nd (right side) CSVD spatial amplitude (upper row) and spatial
phase (lower row) of the sealevel anomalies Japan/East Sea (1992-2013). Black lines stand for isobaths
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Figure 2.6.5.1.132. Wavelet spectrum of the 1 CSVD mode temporal amplitude of the filtered sealevel
anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013)

Figure 2.6.5.1.133. Wavelet spectrum of the 2 CSVD mode temporal amplitude of the filtered sealevel
anomalies in the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013)
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Figure 2.6.5.1.134. 1 CSVD mode temporal phase of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima
(Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013)

Figure 2.6.5.1.135. 2 CSVD mode temporal phase of the filtered sealevel anomalies in the Tsushima
(Ulleung) basin of the Japan/East Sea (1992-2013)
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Figure 2.6.5.1.136. 1st (left side) and 2nd (right side) CSVD spatial amplitude (upper row) and spatial
phase (lower row) of the filtered sealevel anomalies Japan/East Sea (1992-2013). Black lines stand for
isobaths
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Figure 2.6.5.1.137. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 129ºE Black
solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.5.1.138. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 129.3ºE Black
solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.5.1.139. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 129.6ºE Black
solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.5.1.140. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 130ºE Black
solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.5.1.141. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 130.3ºE Black
solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.5.1.142. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 130.6ºE Black
solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.5.1.143. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 131ºE Black
solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.5.1.144. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 131.3ºE Black
solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.5.1.145. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 131.6ºE Black
solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.5.1.146. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 132ºE Black
solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.5.1.147. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 132.3ºE Black
solid line marks 95% confidence interval

Figure 2.6.5.1.148. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 132.6ºE Black
solid line marks 95% confidence interval
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Figure 2.6.5.1.149. Wavelet coherence (color) and phase shifts (arrows) between sealevel anomalies in
the Tsushima (Ulleung) basin of the Japan/East Sea and the Earth rotation speed at 38ºN 133ºE Black
solid line marks 95% confidence interval

