
ВВЕДЕНИЕ
Изучение особенностей океанологических

условий в Южно-Курильском районе (ЮКР),
их сезонной и межгодовой изменчивости необ-
ходимо как для анализа текущей обстановки,
так и для прогнозирования гидрологических
условий в период промысла сайры [Булатов,
Обухова, 2004; Самко, Булатов, 2005]. В пре-
дыдущих исследованиях было выявлено влия-
ние положения теплых антициклонических вих-
рей (рингов Куросио с теплым ядром или юж-
нокурильских антициклонов) на промысел сай-
ры и кальмара [Самко и др. 2008; Старцев,

2011; Самко, Булатов, 2014]. Антициклониче-
ские вихри или ринги Куросио с теплым ядром
ежегодно появляются в рассматриваемом рай-
оне и существуют в течение нескольких лет.
Они движутся на север вдоль материкового
склона со средней скоростью 0,5 миль/сут [Ki-
tano, 1975; Лобанов и др., 1991; Козлов, Гуру-
лев, 1994]. Однако, их движение крайне не-
равномерно — от квазистационарного положе-
ния до 2–3 миль/сут [Самко и др., 2008].
При оценке и прогнозировании океанологиче-
ских условий промысла сайры в Южно-Ку-
рильском районе в первую очередь внимание
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обращается на положение антициклонических
вихрей. Но сами ринги Куросио несут субтро-
пическую малопродуктивную воду, хотя и тран-
сформированную. Скопления сайры образуют-
ся на периферии антициклонов, в циклониче-
ских вихрях между противоположно направ-
ленными течениями, в относительно теплых
субарктических водах на границах с теплыми
рингами [Булатов и др., 2008].

Кроме того, ранее была отмечена зависи-
мость распределения и промысла кальмаров,
сайры и других пелагических промысловых ви-
дов рыб от типа океанологических условий рай-
она, определяющегося положением Северного
субарктического фронта [Савиных и др., 2003;
Новиков и др., 2007].

В представленной статье приведен анализ
гидрологических условий ЮКР за период ав-
густ–ноябрь 2002–2012 гг. в пределах исклю-
чительной экономической зоны (ИЭЗ) России.

Цель работы — исследование сезонной
межгодовой изменчивости океанологических
условий в ЮКР по данным спутниковых на-
блюдений. Основной задачей представленной
статьи является выявление особенностей ги-
дрологических условий в ЮКР за период ав-
густ–ноябрь 2002–2012 гг. в годы с высоки-
ми и низкими значениями вылова и эффектив-
ности промысла сайры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
В качестве исходных были использованы

следующие данные (рис. 1):
1. Спутниковые ИК-изображения, получен-

ные с помощью сканера AVHRR (NOAA),
позволяющие идентифицировать южнокуриль-
ский антициклон и проследить его эволюцию в
течение рассматриваемого сезона;

2. Факсимильные карты ТПО японского
метеорологического агентства, показывающие
термическую структуру поверхностных вод
района и ее изменение в течение сезона;

3. Факсимильные карты аномалий ТПО,
позволяющие оценить температурный фон рай-
она и его изменчивость в течение сезона;

4. Карты распределения фронтов, показы-
вающие положение Северного субарктического
фронта в течение сезона;

5. Карты аномалий скоростей течений, рас-
считанные по альтиметрическим данным, по-

зволяющие с достаточной степенью точности
получить координаты центра южнокурильско-
го антициклона.

В качестве исследуемых характеристик
сезона рассматриваемого ряда лет были взя-
ты положение центра южнокурильского ан-
тициклона и тип океанологических условий
района.

В отличие от работы Самко, Булатова
[2014], где положение центра южнокурильско-
го антициклонического вихря определялось по
широте, на этот раз оно фиксировалось толь-
ко его удаленностью от о. Шикотан в ми-
лях, независимо от занимаемой им широты. Так
как в течение сезона вихрь смещался, рассчи-
тывалось его среднее удаление за август–но-
ябрь. Максимальная удаленность вихря от
острова наблюдалась в 2002 г. и составила
в среднем 220 миль, наиболее близко вихрь
располагался в 2008 г. — 70 миль (среднее
расстояние удаленности вихря — 145 миль).
Соответственно были выбраны две градации
положения: близко — когда расстояние цен-
тра антициклона от о. Шикотан составляло
менее 145 миль; далеко — при расстоянии
более 145 миль.

Тип океанологических условий района опре-
делялся положением Северного субарктичес-
кого фронта [Новиков, 2005]: тёплый — при
северном положении фронта, нормальный —
при близком к среднемноголетнему положе-
нию фронта и холодный — при южном поло-
жении фронта.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты проведенного анализа океано-

логических условий представлены в табл. 1.
Выделяются три основные группы лет: 1 —
дальнее положение антициклона и холодный
тип условий; 2 — близкое положение вихря и
тёплый тип условий; 3 — близкое положение
вихря и нормальный тип условий.

Если сравнить данные таблицы с результа-
тами промысла сайры (рис. 2), то можно отме-
тить заметные соответствия. Так, в годы с даль-
ним положением южнокурильского антицикло-
на и холодным типом условий вылов и эффек-
тивность промысла сайры были на низком
уровне, а в годы с близким положением анти-
циклона и тёплым типом условий — на высо-
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ком. В остальные годы промысел был близок к
среднему за рассматриваемый период лет.

Таким образом, можно смело выделить три
группы лет: 1 — дальнее положение антици-
клона и холодный тип условий с низкими ре-
зультатами промысла сайры, это 2002, 2003 и
2009 гг.; 2 — близкое положение вихря и тёп-
лый тип условий с высокими результатами про-
мысла, это 2004, 2005, 2007 и 2008 гг.; 3 —
близкое положение вихря и нормальный тип
условий со средними результатами вылова, это
2006 и 2012 гг.

Анализ исходной информации позволил
выявить характерные черты океанологических
условий выделенных групп лет.

Годы с дальним положением южноку-
рильского антициклона и холодным типом
условий (рис. 3). Были выделены следующие
характерные особенности гидрологических ус-
ловий в пределах ИЭЗ: основной поток
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Рис. 1. Исходные данные: А — спутниковые ИК-снимки; Б — факсимильные карты ТПО;
В — карты аномалий ТПО; Г — карты фронтологического анализа; Д — карты аномалий скорости течений,

рассчитанные по альтиметрическим данным

Таблица 1. Положение южнокурильского антициклона
и тип океанологических условий в ЮКР

(август–ноябрь)

Год

Ю
ж

но
-

ку
ри

ль
ск

ий
ви

хр
ь

(н
ом

ер
)

Положение Тип

2002 А20 Далеко Холодный

2003 А21 Далеко Холодный

2004 А24 Близко Тёплый

2005 А28 Близко Тёплый

2006 А28 Близко Нормальный

2007 А29 Близко Тёплый

2008 А29 Близко Тёплый

2009 А31 Далеко Холодный

2010 А31/А33 Близко/далеко Норм./холод.

2011 А34 Близко Холодный

2012 А34 Близко Нормальный
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Рис. 2. Вылов сайры российским флотом и эффективность промысла в 2002–2012 гг.

Рис. 3. Термическая структура поверхностных вод в годы с далеким положением южнокурильского вихря
и холодным типом океанологических условий в ЮКР (линией указано положение

Северного субарктического фронта)



Ойясио хорошо развит и занимает мористое по-
ложение (по имеющимся редким судовым дан-
ным в августе 2003 г. расход течения на тра-
верзе пр. Фриза составил 5,8 Св, что практи-
чески в 2,5 раза больше такового в августе
2012 г.); хорошо развита первая ветвь течения,
вторая ветвь развита слабее; отдельные не-
большие участки Северного субарктического
фронта прослеживаются в пределах ИЭЗ толь-
ко в августе; фронт Ойясио начинает быстро
смещаться к югу в октябре, а в ноябре в преде-
лах ИЭЗ на большей части акватории преоб-
ладает слабоконтрастное температурное поле
без выраженных фронтальных разделов.

Наибольшее удаление южнокурильского ан-
тициклона (220 миль) наблюдалось в 2002 г.,
наименьшее (165 миль) — в 2009 г.

В эти годы в течение всего сезона в пределах
ИЭЗ преобладали отрицательные аномалии
температуры воды на поверхности (рис. 4).
Максимальные аномалии (до –3 °С) наблю-
дались в сезон 2002 г., слабоотрицательные
преобладали в 2009 г.

Годы с близким положением южноку-
рильского антициклона и тёплым типом ус-
ловий (рис. 5). Были выделены следующие ха-
рактерные особенности условий в пределах
ИЭЗ: основной поток Ойясио развит слабо,
занимает в основном прибрежное положение;
хорошо развита вторая ветвь течения, первая
ветвь развита слабо и в отдельные периоды се-
зона практически не прослеживается; Север-
ный субарктический фронт прослеживается в
пределах ИЭЗ практически до конца ноября;
фронт Ойясио начинает смещаться к югу в кон-
це октября–ноябре.

Наибольшее удаление южнокурильского ан-
тициклона наблюдалось в 2007 г. — 120 миль.
Кроме этого следует отметить смещение вихря
на юг в сентябре 2004 г., что было вызвано
мощным тайфуном.

В рассматриваемые годы в течение всего
сезона в пределах ИЭЗ преобладали поло-
жительные аномалии температуры воды на
поверхности (рис. 6). Исключение составил
сентябрь 2004 г., когда из-за прошедшего
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Рис. 4. Аномалии температуры воды в годы с далёким положением южнокурильского вихря
и холодным типом океанологических условий в ЮКР
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Рис. 6. Аномалии температуры воды в годы с близким положением южнокурильского вихря и тёплым типом
океанологических условий в ЮКР

Рис. 5. Термическая структура поверхностных вод в годы с близким положением южнокурильского вихря и
тёплым типом океанологических условий в ЮКР (линией указано положениеСеверного субарктического фронта)



тайфуна преобладали отрицательные аномалии.
Максимальные положительные аномалии (до
+3 °С) отмечались в сезон 2005 г., минималь-
ные — в 2007 г.

Годы с близким положением южноку-
рильского вихря и нормальным типом усло-
вий (рис. 7). Были выделены следующие ха-
рактерные черты гидрологических условий этих
лет: основной поток Ойясио развит слабо, за-
нимает в основном прибрежное положение; хо-
рошо развита вторая ветвь течения, первая
ветвь развита слабо и в отдельные периоды се-
зона практически не прослеживается; Север-
ный субарктический фронт прослеживается в
пределах ИЭЗ до третьей декады октября;
фронт Ойясио начинает быстро смещаться к
югу в середине октября.

Следует отметить, что сезон 2011 г., несмо-
тря на то, что он был холодным при близком
расположении вихря, оказался схожим с сезо-
нами 2006 и 2012 гг. Основное отличие — бо-
лее раннее смещение к югу Северного субарк-
тического фронта и фронта Ойясио, поэтому
его можно причислить к этой группе лет.

В рассматриваемые годы в августе–сентябре
в пределах ИЭЗ преобладали положительные
аномалии температуры воды, в октябре проис-
ходило резкое её понижение и на рассматри-
ваемой акватории наблюдались уже отрицатель-
ные аномалии температуры (рис. 8). В ноябре
в эти годы в пределах ИЭЗ отмечались слабо-
положительные аномалии температуры воды.

Наиболее интересным по своим характерис-
тикам оказался сезон 2010 г. (рис. 9). В августе
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Рис. 7. Термическая структура поверхностных вод в годы с близким положением южнокурильского вихря
и нормальным типом океанологических условий в ЮКР (линией указано положение

Северного субарктического фронта)
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Рис. 8. Аномалии температуры воды в годы с близким положением южнокурильского вихря и нормальным
типом океанологических условий в ЮКР

Рис. 9. Термическая структура поверхностных вод в 2010 г. в ЮКР
(линией указано положение Северного субарктического фронта)



и сентябре в качестве южнокурильского служил
вихрь А31, и эти месяцы по его положению и
гидрологическим условиям можно отнести к
выше рассмотренной группе лет. В конце сен-
тября, после прохождения мощного тайфуна,
вихрь А31 сместился на северо-восток, про-
изошло его выхолаживание в связи с прекра-
щением подпиткой тёплыми водами из первой
ветви Куросио, и он перестал контрастировать
в поле температуры. В то же время на место
вихря А31 стал быстро смещаться вихрь А33,
который и стал южнокурильским антицикло-
ном. Поэтому октябрь и ноябрь 2010 г. уже
можно отнести к группе лет с дальним положе-
нием антициклона и холодным типом условий.
Соответственно, августу–сентябрю были при-
сущи выделенные черты со слабым основным
потоком Ойясио, слабой его первой ветвью,
среднемноголетним положением Северного су-
барктического фронта и преобладанием поло-
жительных аномалий температуры. Однако в
октябре–ноябре произошло значительное уси-
ление основного потока Ойясио и его первой
ветви, резкое смещение к югу Северного суб-
арктического фронта и фронта Ойясио. Наблю-
далось резкое падение температуры (5–7 °С)
и на поверхности в пределах ИЭЗ стали пре-

обладать отрицательные аномалии температу-
ры воды. Ну и, наконец, в этом сезоне наблю-
дался самый низкий вылов сайры за рассмат-
риваемый ряд лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В годы с дальним положением южноку-

рильского вихря и холодным типом океаноло-
гических условий промысел сайры находился
на низком уровне (август–ноябрь 2002, 2003
и 2009 гг.).

Особенности: основной поток Ойясио хо-
рошо развит и занимает мористое положение;
хорошо развита первая ветвь течения, вторая
ветвь развита слабо; участки Северного су-
барктического фронта прослеживаются в пре-
делах ИЭЗ только в августе; фронт Ойясио на-
чинает быстро смещаться к югу в октябре, а в
ноябре в пределах ИЭЗ преобладает слабо-
контрастное температурное поле без выражен-
ных фронтальных разделов. В пределах ИЭЗ
преобладают отрицательные аномалии темпе-
ратуры воды на поверхности.

2. В годы с близким положением вихря и
тёплым типом условий промысел сайры нахо-
дился на высоком уровне (август–ноябрь
2004, 2005, 2007 и 2008 гг.).
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Рис. 10. Аномалии температуры в 2010 г. в ЮКР



Особенности: основной поток Ойясио раз-
вит слабо, занимает прибрежное положение;
хорошо развита вторая ветвь течения, первая
ветвь развита слабо; Северный субарктический
фронт прослеживается в пределах ИЭЗ прак-
тически до конца ноября; фронт Ойясио начи-
нает смещаться к югу в конце октября–ноябре.
В пределах ИЭЗ преобладают положительные
аномалии температуры воды на поверхности.

3. В годы с близким положением вихря,
нормальным и холодным типом океанологиче-
ских условий промысел сайры находился на
среднем уровне (август–ноябрь 2006, 2011
и 2012 гг.).

Особенности: основной поток Ойясио раз-
вит слабо, занимает прибрежное положение;
хорошо развита вторая ветвь течения, первая
ветвь развита слабо; Северный субарктический
фронт прослеживается в пределах ИЭЗ до пер-
вой–третьей декады октября; фронт Ойясио
начинает быстро смещаться к югу в начале–се-
редине октября. В августе–сентябре в преде-
лах ИЭЗ преобладают положительные анома-
лии температуры воды, в октябре происходит
резкое выхолаживание и наблюдается преобла-
дание уже отрицательных аномалий.
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Features of interannual variability of oceanologic conditions
in a saury fishery in South Kuril region in 2002–2012

Yu.V. Novikov, Eu.V. Samko

Pacific Research Fisheries Centre (FSBSI «TINRO-Centre»), Vladivostok

On satellite data and facsimile information research of hydrological conditions in South-Kuril region for the
period August–November, 2002–2012 within an exclusive economic zone of Russia is conducted. The
main goal of this article is revealing of features of hydrological conditions in South-Kuril region in years with
high and low values of catches and efficiency of a saury fishery. position of the South-Kuril anticyclonic
eddy centre and type of oceanologic conditions of area are taken as the basic hydrological characteristics
of a season. It’s received: in years with distant position of a South Kuril eddy and cold type of oceanologic
conditions the saury fishery was on a low level while in years with close position of eddy and warm type
of conditions the saury fishery was at high level. In years with close position of the eddy, normal and cold
type of oceanologic conditions the saury fishery was on an average level. Features of hydrological conditions
for each oceanologic situation are described.

Key words: South-Kuril region, anticyclonic eddy, satellite data, type of oceanologic conditions, saury
fishery.
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