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Принципиальная схема работ



На якоре в проливе Миллениуса между островами Гукера и Скотт-
Келти (задний план) 1 сентября 2007 года. Земля Франца-Иосифа

НИС «Академик Николай Страхов»



На острове Гукера (задний план – ангар для гидросамолета)
4 сентября 2007 года. Земля Франца-Иосифа

ОБОРУДОВАНИЕ



На НИС «Академик Николай Страхов» во время экспедиции была
установлена одна из наиболее совершенных на настоящий момент
гидроакустическая система фирмы RESON. Она включает в себя
программно-аппаратурный комплекс SeaBat 81, который объединяет:
многолучевые эхолоты - SeaBat 8111 (мелководный) и SeaBat 8150
(глубоководный); GPS, сенсоры движения и гирокомпас, объединенные
системой OKTANS; датчики скорости звука у антенн эхолота и в
водной толще (SVP-70 и SVP-30 соответственно); программного пакета
сбора и обработки данных PDS2000. Одновременно с работой
гидроакустической системы проводилась съемка акустическим
профилографом EdgeTech 3300 и комплексом оборудования для
проведения непрерывного сейсмического профилирования разработки
ГИН РАН. Станционные работы включали измерения теплового
потока, изучение верхней части осадочного чехла гравитационными
трубками (длиной до 6 м) и драгирование коренных пород.

Краткое описание



Рабочее место операторов

Эхолотная



Прибор спускается в воду
Фото Добролюбовой К.О.

Измерения скорости звука (SVP-20)



Рабочий момент подготовки отряда НСП на хребте Книповича

Непрерывное сейсмическое
профилирование



Фрагмент профиля НСП на севере Баренцева моря.

Непрерывное сейсмическое
профилирование



Рабочий момент драгирования на хребте Книповича.

Драгирование



Термозонд на борту
Фото Ермакова А.В.

Термическое зондирование



Прямоточная трубка на борту

Донное опробование трубками





Фотодневник экспедиции



Где-то между Москвой и
Мурманском





Где-то в Мурманске



МурманскМурманск



МурманскМурманск,, радугарадуга



Пожили, пожили в Мурманске, да и отошли....



отход

МурманскМурманск
(зарево)



Баренцево море



Принципиальная схема работ на севере
Баренцева моря и в Северном Ледовитом океане



Баренцево море



Баренцево море



Курорт им. Товарища Гукера



о. Гукера

Архипелаг Земля Франца-Иосифа

о. Земля Александры



о. Скотт-Келти
бухта Тихая



Полярная станция Бухта Тихая на о. Гукера, 1 сентября
Основана в 1929 г., заброшена в 1959. Стрелка – дом, в котором
будем потом жить





Земля Франца-Иосифа; о. Гукера;
слева – скала Рубини, слева – скала Черлюнеса,







ангар для гидросамолета; 30-е годы; внутри – лед



Начало сентября - снежный заряд.



Наш дом; часа 2 ночи.



2 сентября; вид на бухту с плато



2 сентября; на плато; ветер метров 25 в сек.;
на переднем плане человек «опирается на ветер»;
вдали – две точки – тоже наши



22 сентябрясентября;; долинадолина МолчанияМолчания;;





2 сентября; долина Молчания;;



3 сентября; вид на ледник Седова





77 сентябрясентября;; слеваслева оо..СкоттСкотт--КелтиКелти ((додо мысамыса ––66кмкм);); справасправа –– оо.. МертвогоМертвого
ТюленяТюленя (7(7 кмкм).). МожноМожно слышатьслышать каккак оруторут моржиморжи ии отваливаютсяотваливаются

айсбергиайсберги.. МеждуМежду островамиостровами –– одинодин изиз нихних..



88 сентябрясентября.. ПляжекПляжек нана оо..СкоттСкотт--КелтиКелти..
ПерваяПервая половинаполовина днядня,, туманчиктуманчик ии снежочекснежочек..
ЗатоЗато народународу –– никогоникого.. ЛьдинкуЛьдинку отогналотогнал,, моржаморжа отпихнулотпихнул,, дада ии купайсякупайся себесебе
вв волюволю вв проливепроливе МиллениусаМиллениуса ((справасправа))



88 сентябрясентября;; втораявторая половинаполовина днядня..
СправаСправа-- оо..СкоттСкотт--КелтиКелти;; нана горизонтегоризонте –– ««СтраховСтрахов»».. ДоДо негонего мильмиль 8.8.



Белые люди, однако, едут.



8 сентября. Этот фрукт появился совершенно неожиданно метрах в
10 и обфыркал.



88 сентябрясентября.. ВВ честьчесть ««СтраховаСтрахова»» далидали дведве ракетыракеты..



ЗемляЗемля ФранцаФранца--ИосифаИосифа..



Земля Франца-Иосифа; о. Земля Александры



ЗемляЗемля АлександрыАлександры









1515 сентябрясентября





1515 сентябрясентября





1818 сентябрясентября..



1818 сентябрясентября..



ПоказалсяПоказался ЗападныйЗападный ШпицбергенШпицберген,, 2222 сентябрясентября, 9, 9 утраутра..
УдалениеУдаление додо ближайшейближайшей горыгоры –– примернопримерно мильмиль 20.20.



Шпицберген















Лонгирец



Покидаем Адвендален. Справа Шпицберген,
Снизу – Шпицберген. Налево – в Атлантику.



Атлантика



Бушуйное море



Принципиальная схема работ
на хребте Книповича



Москва! Шереметьево



СпасибоСпасибо всемвсем членамчленам экипажаэкипажа ии
научнойнаучной группыгруппы заза сотрудничествосотрудничество!!


