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ГИН основан 77 лет назадГИНГИН основаноснован 7777 летлет назадназад



ГИН проводил работы на острове
Врангеля,

ГИНГИН проводилпроводил работыработы нана островеострове
ВрангеляВрангеля,,



на Новосибирских островах,нана НовосибирскихНовосибирских островахостровах,,



на архипелаге Шпицберген,нана архипелагеархипелаге ШпицбергенШпицберген,,



на западе Чукотки,нана западезападе ЧукоткиЧукотки,,



на полострове Таймыр,нана полостровеполострове ТаймырТаймыр,,



на Полярном Урале,нана ПолярномПолярном УралеУрале,,



на Кольском полуострове,нана КольскомКольском полуостровеполуострове,,





Первое издание «Трудов ГИН» было
посвящено геологии Новой Земли
ПервоеПервое изданиеиздание ««ТрудовТрудов ГИНГИН»» былобыло
посвященопосвящено геологиигеологии НовойНовой ЗемлиЗемли







Морские работы ГИНа в АрктикеМорскиеМорские работыработы ГИНаГИНа вв АрктикеАрктике



НИС «Академик Николай Страхов»НИСНИС ««АкадемикАкадемик НиколайНиколай СтраховСтрахов»»



82-ой градус с.ш.8282--ойой градусградус сс..шш..



ТехникаТехникаТехника



n непрерывное
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n эхолот «RESON»nn эхолотэхолот ««RESONRESON»»



n трубкаnn трубкатрубка



n термозондnn термозондтермозонд



БатиметрияБатиметрия северасевера БаренцеваБаренцева моряморя





Схема работ 25-го рейсаСхемаСхема работработ 2525--гого рейсарейса

трог Орла



Рельеф дна трога ОрлаРельефРельеф днадна трогатрога ОрлаОрла



Батиметрическая карта дна на юге трога
Орла

БатиметрическаяБатиметрическая картакарта днадна нана югеюге трогатрога
ОрлаОрла



Рельеф дна трога ОрлаРельефРельеф днадна трогатрога ОрлаОрла



n Профиль через
южную часть трога
Орла

nn ПрофильПрофиль черезчерез
южнуююжную частьчасть трогатрога
ОрлаОрла



n Профиль через
северую часть
трога Орла

nn ПрофильПрофиль черезчерез
северуюсеверую частьчасть
трогатрога ОрлаОрла



Выпахивание айсбергамиВыпахиваниеВыпахивание айсбергамиайсбергами



Континентальный склонКонтинентальныйКонтинентальный склонсклон



Оползни на склонеОползниОползни нана склонесклоне



Во время рейса на о.Гукера была высадка берегового
отряда

ВоВо времявремя рейсарейса нана оо..ГукераГукера былабыла высадкавысадка береговогоберегового
отрядаотряда





Остров Скотт-КелтиОстров Скотт-Келти Бухта ТихаяБухта Тихая



Полярная станция «Бухта Тихая»ПолярнаяПолярная станциястанция ««БухтаБухта ТихаяТихая»»





ПароходПароход ««МалыгинМалыгин»» ии
««ГрафГраф ЦепелинЦепелин»» 1717
октябряоктября 19311931 гг..



И.Д.Папанин был «крестным отцом»
НИС «Академик Николай Страхов»
ИИ..ДД..ПапанинПапанин былбыл ««крестнымкрестным отцомотцом»»
НИСНИС ««АкадемикАкадемик НиколайНиколай СтраховСтрахов»»

фотография
И.Д. Папанина
и разбитая бутылка
шампанского при спуске
судна в кают-компании
судна



Был опробован весь разрез на возрастБылБыл опробованопробован весьвесь разрезразрез нана возраствозраст
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Был опробован весь разрез на возрастБылБыл опробованопробован весьвесь разрезразрез нана возраствозраст



Северный полюс, 2007 г.СеверныйСеверный полюсполюс, 2007, 2007 гг..



«Мир»««МирМир»»



Работы 25-го рейса были продолжением 24-го
(2006 г.)

РаботыРаботы 2525--гого рейсарейса былибыли продолжениемпродолжением 2424--гого
(2006(2006 гг.).)







Батиметрическая карта севера хребта КниповичаБатиметрическаяБатиметрическая картакарта северасевера хребтахребта КниповичаКниповича



Трехмерная модель рельефаТрехмернаяТрехмерная модельмодель рельефарельефа



Рифтовая зона хребта КниповичаРифтоваяРифтовая зоназона хребтахребта КниповичаКниповича



3-D модель юга
хребта Книповича

33--DD модельмодель югаюга
хребтахребта КниповичаКниповича



Новые объекты получили российские
названия

НовыеНовые объектыобъекты получилиполучили российскиероссийские
названияназвания



Антарктическая акваторияАнтарктическаяАнтарктическая акваторияакватория



Совместные
российско-итальянские исследования

СовместныеСовместные
российскороссийско--итальянскиеитальянские исследованияисследования



Программы фундаментальных
исследований Президиума РАН

«Фундаментальные проблемы
океанологии: геология,

физика, биология, экология»

18 (1994 г.) и 23 рейсы (2006 г.)
НИС «Академик Николай

Страхов»

ПрограммыПрограммы фундаментальныхфундаментальных
исследованийисследований ПрезидиумаПрезидиума РАНРАН

««ФундаментальныеФундаментальные проблемыпроблемы
океанологииокеанологии:: геологиягеология,,

физикафизика,, биологиябиология,, экологияэкология»»

18 (199418 (1994 гг.).) ии 2323 рейсырейсы (2006(2006 гг.).)
НИСНИС ««АкадемикАкадемик НиколайНиколай

СтраховСтрахов»»





Исследование тройной точки
Буве, 1994 г.

ИсследованиеИсследование тройнойтройной точкиточки
БувеБуве, 1994, 1994 гг..





Построена батиметрическая картаПостроенаПостроена батиметрическаябатиметрическая картакарта



Разломная зона Эндрю Бейн, 2006 г.РазломнаяРазломная зоназона ЭндрюЭндрю БейнБейн, 2006, 2006 гг..



Разломная зона Эндрю Бейн
на карте предсказанной топографии (Sandwell, Smith, 1997)

РазломнаяРазломная зоназона ЭндрюЭндрю БейнБейн
нана картекарте предсказаннойпредсказанной топографиитопографии ((SandwellSandwell, Smith, 1997), Smith, 1997)





Рельеф центральной части полигонаРельеф центральной части полигона





Сейсмическое профилированиеСейсмическоеСейсмическое профилированиепрофилирование



Драгировки в рифте между разломами
Дю Тойт и Эндрю Бейн

ДрагировкиДрагировки вв рифтерифте междумежду разломамиразломами
ДюДю ТойтТойт ии ЭндрюЭндрю БейнБейн



В пределах южного рифтового
сегмента подняты
преимущественно свежие
базальты, а также габброиды и
ультрабазиты.

На угловом поднятии – почти
исключительно ультрабазиты.

На западном борту разлома –
преимущественно базальты и
долериты.

ВВ пределахпределах южногоюжного рифтовогорифтового
сегментасегмента поднятыподняты
преимущественнопреимущественно свежиесвежие
базальтыбазальты,, аа такжетакже габброидыгабброиды ии
ультрабазитыультрабазиты..

НаНа угловомугловом поднятииподнятии –– почтипочти
исключительноисключительно ультрабазитыультрабазиты..

НаНа западномзападном бортуборту разломаразлома ––
преимущественнопреимущественно базальтыбазальты ии
долеритыдолериты..



ВозвышенностьВозвышенность ии котловинакотловина АгульясАгульяс





СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
Надеемся, что Вам было не скучно!НадеемсяНадеемся,, чточто ВамВам былобыло нене скучноскучно!!


