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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
совмещение традиционных океанографических методов изучения
донных сообществ с современными методами дистанционных
исследований
- упорядочивание ранее полученных теоретических знаний об
экологии прибрежных донных сообществ и методах изучения
донных экосистем;
- знакомство с типичными биотопами и представителями фауны
Белого моря;
- отработку практических навыков по сбору и обработке
биологических и геологических образцов;
- изучение методов комплексного картографирования подводных
ландшафтов прибрежной зоны.
- создание алгоритма по идентификации донных сообществ по
типам грунтов, полученных по данным гидролокационной съемки

МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ:
Гидрологическая съемка:

Гидролокационная съемка:

Бентосная съемка:

- С помощью гидрологической
вертушки

- ГЛ съемка проводилась с помощью
гидролокационного комплекса
«Неман ГБОЭ», который включает в
себя:
Гидролокатор бокового обзора (ГБО);
Эхолот (Эл);
Комплекс программ
гидролокационной съемки «Aqua».

-Образцы отбирались с
помощью
дночерпателелей
систем Day-grab и
Океан–0.1

измеряли направление, скорость и
температуру течений.
Вертушку опускали на дно, начиная с
приповерхностного слоя водной массы.
На каждый метр исследований
производили три повторности
измерений.
- Для измерения
солености и
температуры
воды
использовался
прибор
Cast-Away- CTD

- Рабочая частота: средняя-250 кГц,
ЛБ-240, ПБ-290
Тип зондирующего сигнала: ЛЧМ

-Площадь
захватываемой
поверхности дна: 0,1 м2
- Сразу после
отбора образец
тщательно
промывался от
песка, глины и ила
на сите 2 мм.
- Все пробы были
разобраны по
представителям
макробентоса, а
двустворчатые
моллюски были
разобраны до видов.

