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АН УССР НАНУ РАН 

советский период 
украинский период 

российский период 

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТАРКТИКИ СОТРУДНИКАМИ МГИ 



 

НИС «Михаил Ломоносов» 

НИС «Академик Вернадский» 

1970-е годы 

Начало исследований 

Антарктики  

Морским гидрофизическим 

институтом  



НИС «МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ» 

30-й рейс, 1976 год 

20-й рейс,  

1966–1967 годы 

1. Проведены измерения 

концентрации 

радиоактивных выпадений 

на поверхность океана 

 

2. Впервые выполнены 

измерения течений с 

помощью автономных 

буйковых станций в Южном 

океане 

1. Получен большой объем   
информации о гидрологической 
структуре вод в субантарктической 
зоне Южного океана в зимний 
период по  проекту «Южный 
круговорот»  
 

2. Впервые подробно описана 
структура Субантарктического 
фронта в юго-восточной части 
Атлантики  
и выявлено образование 
cиноптических вихрей на его 
перифериях 



НИС «АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ» 

4-й рейс, 1971 год   

На гидрологических станциях  

проводились измерения и изучались 

основные гидрофизические характеристики 

Южного океана  
5-й рейс, 1971–1972 годы 

24-й рейс, 

1981 год 

10-й рейс,  

1974–1975 годы 

Изучена структура 

Антарктического 

циркумполярного 

течения вдоль 20⁰ в. д. 
По международной программе «ГЛОБЭКС» 

Выполнен комплекс гидрологических  

и гидрохимических работ 



 По итогам указанных рейсов впервые была подробно описана структура 

Субантарктического фронта в юго-восточной части Атлантики. Показано, что положение 

фронта характеризуется заметной пространственной изменчивостью и на его периферии 

образуются вихри. 

 

 Впервые были выполнены инструментальные измерения на автономных буйковых 

станциях (с помощью вертушек Алексеева), что позволило уточнить структуру 

Антарктического циркумполярного течения (АЦТ). Вдоль 20°в.д., помимо комплекса 

гидрологических и гидрохимических измерений, было выставлено несколько автономных 

буйковых станций с измерителями течений. По полученным инструментальным данным 

была описана меридиональная структура АЦТ и показано, что оно состоит из нескольких 

ветвей. Инструментальные измерения течений также дали основания предположить, что 

под АЦТ существует глубинное противотечение. 

 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 



Конец 1990-х годов – 2012 год 



НИС «ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ» 

60-й рейс, 1997 год 

Выполнены крупномасштабные съемки 

в районе Южных Оркнейских и Южных 

Шетландских островов и многочасовые  

гидрологические станции на акватории 

архипелага Аргентинские острова 

 

Выявлены основные факторы, 

определяющие изменчивость 

гидрологической структуры вод в 

районе архипелага Аргентинские 

острова на межсуточном временном 

масштабе  

 



4-й рейс, 2002 год 3-й рейс, 2000 год 

НИС «ГОРИЗОНТ» Впервые получены 

уникальные данные о 

мезомасштабной структуре 

и циркуляции вод  

на мелководье западного 

шельфа Антарктического 

полуострова 

Выполнялись 

океанографические 

исследования в западной 

части пролива Брансфилд, в 

лагуне вулканического  

о. Дисепшен,  

в районе станции «Академик 

Вернадский» на острове 

Галиндез 



НЭС «АКАДЕМИК ФЁДОРОВ» 

53-й рейс, 2007–2008 годы  

программа Четвертого Международного Полярного Года  

Впервые выполнены многочасовые гидрологические измерения в 

районах  антарктических полярных станций Молодежная, Прогресс, 

Мирный, Новолазаревская, Ленинградская, Русская, Беллинсгаузен 

2009 – 2010 гг. (55-я РАЭ)    

программа «Исследование  

современных климатических  

изменений в Южной 

полярной  

области и их проявлений в  

районе Антарктического 

полуострова» 

 

2011 – 2012 гг. (57-я РАЭ)      

проект «Изменчивость  

параметров взаимодействия 

океана и атмосферы и  

океанографических  

характеристик Южного 

океана, 

включая прибрежные районы  

Антарктики»  

РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО 



На основе созданных при международном сотрудничестве атмосферных  

и океанических реанализов, а также доступной информации с европейских  

и американских спутников, были выявлены закономерности сезонной  

и межгодовой изменчивостей поля температуры поверхности океана, 

гидрологических фронтов и морских льдов различной сплоченности 



 В результате проведения регулярных экспедиций в Антарктику в 1997-2002 гг. был 

накоплен значительный объем натурных данных. На акватории архипелага Аргентинские 

острова, к западу от Антарктического полуострова, было сделано около двух десятков 

многосерийных гидрологических станций. Впервые получены уникальные данные 

о течениях на мелководье западного шельфа Антарктического полуострова. 

 Сотрудниками МГИ совместно с российскими коллегами у берегов Антарктиды 

выполнено 25 многосуточных гидрологических станций. Было показано, что основные 

факторы, влияющие на внутрисуточную и межсуточную изменчивость термохалинной 

структуры вод, выявленные в районе архипелага Аргентинские острова, универсальны и 

действуют вокруг всей Антарктиды, но на отдельных участках имеют свои региональные 

особенности. К этим факторам относятся перенос вод дрейфовыми течениями, 

изменяющимися в зависимости от преобладающих ветров под воздействием 

синоптических процессов, и адвекция вод приливными течениями, которые 

характеризуются как суточной, так и полусуточной периодичностью.  

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ В УКРАИНСКИЙ ПЕРИОД 



Сезонная ст.  

Молодежная  

Ст. Прогресс 

Ст. Мирный  

Ст. Русская 

Ст. Ленинградская 

Ст. Беллинсгаузен Ст. Новолазаревская  

Ст. Восток  

2015 год –  

настоящее время 



61-я Российская 

антарктическая экспедиция, 

2015–2016 годы 

64-я Российская 

антарктическая экспедиция, 

2019 год 

Продолжены работы на многосуточных гидрологических 

станциях в у берегов Антарктиды. 

Проведен анализ данных попутных гидрометеорологических 

измерений по пути следования судов в Антарктику и обратно. 

Непрерывные измерения показывают состояние 

гидрометеорологических полей на значительных акваториях за 

относительно короткий промежуток времени, что позволяет 

оценить степень их аномальности. 



НИС «АКАДЕМИК  
МСТИСЛАВ КЕЛДЫШ» 

87-й рейс,  

2021–2022 годы  

79-й рейс,  

2019–2020 годы  

гидрологический, 

гидрохимический  

и гидрооптический 

отряды 



 Получены новые данные о пространственном распределении растворенного 

кислорода и потоках углекислого газа между океаном и атмосферой в проливе 

Брансфилд и Антарктическом проливе, а также в северной части моря Уэдделла. 

   

 Создан уникальный массив гидрооптических параметров верхнего слоя 

океана в районе Фолклендского (Мальвинского) течения и в северо-восточной части 

Антарктического полуострова (бассейн Пауэлла), определяющих биологическую 

продуктивность вод в этих районах Южного океана.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


