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Антипов Николай Николаевич, ст.научн. сотр. 
отдела океанологии ААНИИ, работает в институте с 
1975 г. Участник морских экспедиций 24, 26, 27, 
31, 33, 35, 37 САЭ, 53, 54, 55, 56 РАЭ. Почетный 
полярник. 

Клепиков Александр Вячеславович, кандидат физ.-
мат. наук, зам.директора – начальник РАЭ, 
работает в ААНИИ с 1979 г. Участник морских 
экспедиций  32,35 САЭ.   

Багрянцев Николай Васильевич, кандидат географ. 
наук. Работал в ААНИИ с 1974 по 1994 г. Участник 
морских экспедиций 20, 24, 27, 29, 32, 35, 37 САЭ. 
Координатор от СССР программы «Международные 
исследования океанографии антарктической зоны». 

Авторы доклада –участники и организаторы ряда 
национальных и международных программ и экспедиционных  

исследований Южного океана в период великой советской 
экспедиционной эпохи (в основном 70е -80е годы ХХ века). 

  



ДАНИЛОВ Александр Иванович 
1949-  2019 

Кандидат физико-математических наук, автор более 100 научных 
работ по проблемам полярных областей Мирового океана. 
В 1970-80 годах участник и один из лидеров советских 
исследований Южного океана в рамках национальной программы 
ПОЛЭКС-Юг и международных программ. В 1990-92 гг. научный 
руководитель первой в мире  антарктической советско-
американской дрейфующей станции  «Уэдделл-1».  
Один из разработчиков и научный руководитель Подпрограммы 
"Изучение и Исследование Антарктики" ФЦП "Мировой Океан", 
один из лидеров и организаторов   российских работ в рамках 
Международного полярного года 2007/08 
Участник морских экспедиций в Южном океане.  

 
 



Геострофическая циркуляция на поверхности океана 

 

Отсутствие меридиональных барьеров в виде материков и островов в сочетании с 

устойчивыми западными ветрами обусловливает существование Антарктического 

циркумполярного течения, которое определяет циркуляцию вод Южного океана. 

Южный океан и Антарктическое 
циркумполрярное течение 



Роль Южного океана в климатической системе 

 

1.Трансформация водных масс в Южном океане связывает 
глубинные и поверхностные ветви глобальной 
термохалинной циркуляции.  
2. Перенос теплых и соленых ЦГВ к побережью Антарктиды 
создает условия для образования аномалий в морском 
ледяном покрове (полыней), вызывает таяние оснований 
шельфовых ледников, способствует образованию 
Антарктической донной воды. 
3. Антарктическая донная вода (АДВ), выносится на север 
вплоть до умеренных широт северного полушария, 
оказывая существенное влияние на глобальную структуру и 
интенсивность меридиональной циркуляции вод Мирового 
океана. 
4. В Южном океане происходят самые большие сезонные 
изменения площади морского льда, которая является 
важным климатическим параметром.   
 
Понимание океанографических процессов в Южном океане 
и их взаимосвязей с остальной частью климатической 
системы является одним из оснований для прогнозирования 
будущих изменений. 
  
. 



 

Великая советская экспедиционная эпоха 

Океанологические исследования Южного океана судами ААНИИ, 

выполненные в рамках национальных и международных про- 

грамм в период с 1975 г. по настоящее время. 



Первый этап международного сотрудничества - согласование работ по 
советской программе экспериментальных и теоретических исследований 
«Полярный эксперимент-Юг» (ПОЛЭКС-Юг) с международной программой 
исследований Южного океана ISOS на основе соглашения, заключенного между 
СССР и США в 1975 г.  
 
В 1974–1983 гг. было проведено семь натурных экспериментов – в проливе 
Дрейка, море Скоша, Аргентинской котловине, на акватории между Африкой и 
Антарктидой, в Австрало-Новозеландском секторе океана. 

Районы проведения исследований в рамках программы 
«ПОЛЭКС-Юг» 



Основные итоги исследования по программе «ПОЛЭКС-Юг» 
 

1. АЦТ представляет собой мощный зональный поток вод шириной 
1500-2400 км, в котором выделяются отдельные струи с 
повышенными скоростями (до 50-100 см/сек), которые  
характеризуются сильным меандрированием, связанным с эффектами 
бароклинности и влиянием донной топографии.  
Экспериментально подтверждено, что АЦТ распространяется до дна, 
скорость течения , уменьшаются с глубиной, но в отдельных районах и 
у дна наблюдаются потоки со скоростью 70-80 см/сек.  
 
2.  Исследована структура полярной фронтальной зоны (ПФЗ) и 
антарктического полярного фронта (АПФ). Установлено положение 
ПФЗ и ее временная изменчивость, связанная в основном с 
меандрированием АЦТ. Полигонные наблюдения позволили 
подтвердить и описать возникновение вихревых структур типа 
«рингов» в области ПФЗ, образующихся в результате меандрирования 
потока, а так же определить их параметры. 
 
3. Определены характеристики, границы, особенностей 
распространения и трансформации водных масс, переносимых АЦТ. 
 
4.  Установлена кардинальная роль прибрежных районов Антарктики 
(Антарктической зоны) для формирования и трансформации всех 
типов водных масс Южного океана.  
 
  



Исследование процессов в Антарктической зоне – новый 

этап в развитии международного сотрудничества 

 
 
 

При изучении структуры и циркуляции вод к югу от АЦТ в 

международном сотрудничестве перешли от согласования программ и 

районов исследования, обмена данными и результатами, к совместному 

проведению экспедиций.  



Крупномасштабная динамика вод антарктической зоны Южного 

океана характеризуется системой замкнутых циклонических 

циркуляций, наиболее крупными из которых являются круговороты 

Уэдделла и Росса. Круговорот Уэдделла расположен южнее АПФ и 

вытянут от Антарктического полуострова приблизительно до 30° в.д.  

Субполярные циклонические круговороты Южного океана 



Регулярные американские спутниковые наблюдения за антарктическими 

морскими льдами обнаружили в зимний период 1974–1976 гг. в районе 

нулевого меридиана обширную зону чистой воды или тонкого молодого 

льда площадью более 100 тыс. км2, окруженную сплоченными 

дрейфующими льдами, получившую название полыньи Уэдделла.  

Полынья Уэдделла – повод интенсификации международного 

сотрудничества в изучении круговорота Уэдделла 



Учитывая уникальность 

данного явления, в рамках 

Межправительственного 

соглашения о сотрудничестве 

СССР и США в области 

исследований Мирового океана 

в указанный район была 

направлена советско-

американская экспедиция на 

борту НЭС “Михаил Сомов”.  

Только наша страна 

располагала новым научным 

судном, способным работать в 

зимней Антарктике. 

Американская сторона 

располагала более 

совершенным научным 

оборудованием 

Полынья Уэдделла – повод интенсификации международного 

сотрудничества в изучении круговорота Уэдделла 



Советско-американская экспедиция «Уэдделл-

Полынья-81» 

 Срок: октябрь-ноябрь 1981 года. 

 Задачи: исследование океанических процессов в условиях 
полыньи Уэдделла для выявления основных механизмов, 
ответственных за формирование и существование полыньи и 
исследование процессов взаимодействия атмосферы и океана 
в районе поднятия Мод во льдах различной сплоченности и 
при свободной ото льда поверхности. 

 Участники:  
 –13 советских специалистов из Арктического и 

  Антарктического научно-исследовательского института 
  Госкомгидромета СССР и Всесоюзного научно- 
  исследовательского института рыбного хозяйства и 
  океанографии Минрыбхоза СССР; 

 –13 американских специалистов из Колумбийского и 
  Орегонского университетов, Лаборатории 
  исследовательских и инженерных проблем холодных 
  районов, Скрипсовского института океанографии, 
  Вудсхоллского океанографического института,  
  Университета Род-Айленд. 

 Платформа: научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» 

Руководители экспедиции Э.И.Саруханян (ААНИИ) и А.Гордон 
(Ламонтская обсерватория, США) 



Научно-экспедиционное судно 
 «Михаил Сомов» 



Участники экспедиции 

«Полынья Уэдделла - 81» 



Научная группа  экспедиции «Полынья Уэдделла - 81» 



Ледовые условия плавания (приливное сжатие с 
торошением) и приспособление для работы зондом в таких 
условиях – изготовленный на борту «сруб» . 
Фото Н.Антипова 

Экспедиция «Полынья Уэдделла - 81» 



Экспедиция «Полынья Уэдделла - 81» 

Заброшенный поселок китобоев Грютвикен на о. Южная 
Георгия и памятник на могиле Эрнста Шеклтона на местном 
кладбище.  
                                                  Фото Н.Антипова 



Схема и итоги экспедиции «Полынья Уэдделла - 81»  

В результате эксперимента была, установлена климатообразующая 
роль района полыньи Уэдделла и круговорота в целом, 
сформулированы цели и задачи дальнейших исследований 
круговорота Уэдделла как самостоятельной гидрофизической 
системы. Предложенная Н.В. Багрянцевым концепция образования 
«полыньи Уэдделла», легла в основу программы изучения 
круговоротов Антарктической зоны. 



 
В последующие годы в круговороте Уэдделла было 
осуществлено еще несколько экспедиций силами советских 
ученых. Северная и восточная границы круговорота , а 
также район поднятия Мод исследовались на НИС 
“Профессор Визе” летом 1984 г. и НИС “Профессор Зубов” в 
1987г. (руководитель экспедиций Н. В. Багрянцев), на НИС 
“Профессор Зубов” и «Профессор Визе» летом 1988 г. 
(руководитель экспедиции А. И. Данилов).  
 
Следующий шаг – новая зимняя экспедция в область 
формирвания полыньи на более современных судах и на 
основе международного сотрудничества. 

Летние экспедиции в круговорот 
Уэдделла  1984-1988 гг 



Советско-германская зимняя экспедиция в 
круговорот Уэдделла (WWGS-89)  

(руководитель экспедиции Н. В. Багрянцев) 

• Срок: сентябрь-октябрь 1989 года. 
• Задачи:  
    – определение крупномасштабной термохалинной структуры 

    круговорота Уэдделла; 
    – определение роли циркумполярной глубинной воды в 

    формировании зимней стратификации верхнего слоя океана  
    при наличии ледяного покрова; 

    – изучение мезомасштабной структуры области теплых вод  
    к западу от поднятия Мод в период максимального развития 
    ледяного покрова. 

• Платформы: НЭС «Академик Федоров», НИЛ «Поларштерн», ледовый 
лагерь, вертолет МИ-8. 

• Участники: На борту НЭС «Академик Федоров» 30 советских 
специалистов из Арктического и Антарктического научно-
исследовательского института и Всесоюзного научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии,  
6 специалистов из Института полярных и морских исследований  
им. А.Вегенера (ФРГ), 6 специалистов из США Ламонтской 
геологической обсерватории и Лаборатории исследовательских и 
инженерных проблем холодных районов (США).  

• На борту НИЛ «Поларштерн» – 4 специалиста из СССР. 



Схема работ экспедиции WWGS-89  



НЭС «Академик Федоров» 
и НЛ «Пларштерн» в экспедиции 

WWGS-89  



Мезомасштабная вертолетная съемка 

Эвакуация с очередной точки 

Подготовка к выполнению 
глубоководного зондирования 



Экспедиция WWGS-89 

Биологические наблюдения 
сеткой Джедди  
проводят сотрудники ВНИРО  
В.В. Масленников   и 
 В.А. Спиридонов   
   
 Фото Н.Антипова 



Экспедиция WWGS-89 

Международные 
антарктические игры на 
дрейфующем льду Южного 
океана с последующим 
дружеским «пати» 



Российско-американская экспедиция 
«Дрейфующая станция Уэдделл-1» 

• Срок: февраль – июнь 1992 года 
• Задачи: исследование состояния системы глубокий океан–

верхний слой океана–дрейфующий лед–пограничный слой 
атмосферы в западной области моря Уэдделла, где 
формируются наиболее холодные модификации водных масс 
Мирового океана. 

• Участники:  
    – 15 российских специалистов из Арктического и 

      Антарктического научно-исследовательского института и 
      Института океанологии им. П.П. Ширшова; 

    – 16 американских специалистов из Колумбийского, 
      Вашингтонского, Орегонского,  Южно-Калифорнийского 
      университетов и Лаборатории исследовательских и 
      инженерных проблем холодных районов.  

• Платформы: ледовый лагерь, вертолеты, НЭС «Академик 
Федоров», НИЛ «Натаниел Палмер». 

научный руководитель экспедиции А.И.Данилов  
начальник дрейфующей станции В.В.Лукин 

 начальник морской экспедиции Н.Н.Антипов (НЭС “Академик Федоров”) 
координатор взаимодействия судов Н.В. Багрянцев (НИЛ “Натаниел Палмер”) 

 
 



НИС Профессор Мультановский, доставивший в 

Монтевидео  российских  участников  экспедиции 



Основное судно экспедиции НЭС «Академик Федоров»,  

обеспечивший организацию и эвакуацию дрейфующей 

станции 

Фото Н.Антипова 



Научно-исследовательский ледокол «Натаниел Палмер» 

(США), принявший участие  в эвакуации станции 



Работы по организации станции «Уэдделл-1» 



Открытие станции «Уэдделл-1» 

Фото Н.Антипова 



Станция «Уэдделл-1» во время дрейфа 



Траектория дрейфа станции «Уэдделл-1» и основные 

результаты экспедиции 
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- дрейфующая станция "Уэдделл-1"

Получена уникальная 
информация о 
крупномасштабной структуре 
и циркуляции вод западного 
звена круговорота Уэдделла, 
пространственных и 
временных особенностях 
изменчивости тонкой 
структуры подледного слоя 
океана, особенностях 
процессов взаимодействия в 
системе «океан–лед–
атмосфера», особенностях 
строения и структуры 
морского льда, 
деформационных процессах в 
ледяном покрове и т. д.  
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Итоговая схема исследований круговорота Уэдделла 
 международным сообществом в 1981 – 1992 гг 
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Эти исследования позволили определить крупномасштабную структуру 
циклонического круговорота Уэдделла и установить область, механизмы и 
пути поступления более теплых вод от Антарктического циркумполярного 
течения к району образования полыньи, а также механизмы передачи 
тепла к поверхности океана. Теплая глубинная вода вовлекается в 
циклоническое движение с южной периферии АЦТ  в районе 30-го 
меридиана восточной долготы и распространяется к поднятию Мод, где 

динамика вод определяется вихрями различных масштабов. 


