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(1) off Vladivostok, (2) off the Noto Peninsula, and (3) off Okushiri Island 
(“Settling flux” is defined as the quantity of particles collected per unit area 
and in set collection time. In the figure, settling fluxes are measured at a 
depth of 1 km.)
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Particles transported northward by the Tsushima Current

Particles originated from the island arcs such as the Japan Islands
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