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настоящее время исследо
вания в области наук о Зем
ле, включая океаны, вступа
ют в новую фазу. Назрела необ
ходимость в проведении посто
янных долговременных наблю
дений в режиме реального вре
мени за различными процесса
ми, происходящими в недрах.
Такого рода мониторинг необ
ходим для понимания совре
менного состояния планеты как
единой системы суша—океан—
атмосфера и механизмов взаи
модействия ее различных ком
понентов, которые определяют
разномасштабные, в том числе
катастрофические, изменения
окружающей среды.
С этой целью в рамках реа
лизации международного про
екта «Динамика земной и оке
анской систем», организованно
го по инициативе США и Вели
кобритании и включающего
также ряд стран Европейского
Союза и Японию, предполагает
ся создать сеть долговременных
автономных или связанных
с берегом (в случае его близос
ти) океанских обсерваторий,
которые должны быть установ
лены на дне океана и в океанс
кой литосфере для мониторин
га процессов, происходящих
в ней, а также на поверхности
океана и в толще воды для наб
людения за поведением атмос
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феры, океана и океанской ли
тосферы. Таким образом, созда
ваемая сеть обсерваторий для
изучения динамики литосферы
и мантии, климата, биогеохими
ческих циклов в верхней части
океана и взаимоотношений
между глубинными флюидами и
биологическими сообществами
в коре является мультидисцип
линарной по своему предназна
чению, поскольку он должна
обеспечить непрерывный сбор
в разных точках Мирового океа
на физической, химической, ме
теорологической, океанологи
ческой, биологической и геофи
зической информации, которая
будет поступать в единый центр
для последующей обработки и
распространения через Интер
нет. Размещение этих обсерва
торий тесно увязано с сетью
океанских сейсмических стан
ций, также создаваемой в насто
ящее время для мониторинга
землетрясений в океанах [1].
Бурение и подготовка сква
жины для размещения в ней
долговременной обсерватории
были основной целью 203го
рейса «ДЖОИДЕС Резолюшн»,
который состоялся в мае—июле
2002 г. в восточной экватори
альной части Тихого океана. На
учными руководителями рейса
были Дж.А.Оркатт из Скриппсо
вского
океанографического
института (Калифорнийский
университет, США) и А.Шульц из

Точка бурения в 203@м рейсе
«ДЖОИДЕС Резолюшн».

Отдела наук о Земле (Универси
тет Кардиффа, Великобрита
ния), Программу океанского бу
рения в рейсе представлял
Т.А.Дэвис [2].
Выбор места бурения под бу
дущую обсерваторию в восточ
ной экваториальной части Ти
хого океана был обусловлен
тем, что этот регион важен для
понимания
взаимодействия
между океаном и его биотой, ат
мосферой и литосферой в усло
виях ее быстрого спрединга
в пределах ВосточноТихоокеа
нского поднятия. В 138м рейсе
«ДЖОИДЕС Резолюшн» здесь
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была пробурена серия скважин
в 11 точках вдоль двух меридио
нальных профилей приблизи
тельно между 5°ю.ш. и 10°с.ш., и
в результате динамика климати
ческих, океанологических и би
отических изменений позднего
кайнозоя и четвертичного вре
мени достаточно хорошо изуче
на [3]. Мощность осадочного
чехла в этом районе составляет
около 100 м, что достаточно для
погашения шумов с поверхнос
ти океана при регистрации
сейсмических колебаний в фун
даменте.
В рейсе пробурено две сква
жины в одной точке (1243) на
глубине 3882 м в пределах за
падного склона ВосточноТихо
океанского поднятия на коре
с возрастом 10—12 млн лет. Обе
скважины (1243А и 1243В)
вскрыли осадочный чехол мощ
ностью соответственно 121 и
110 м и проникли в базальты на
глубину 103 и 85 м. Скважина
1243А, которая предназначена
для установки в 2005 г. сейсми

ческой аппаратуры, была обору
дована конусом для повторного
вхождения. В скважине установ
лена обсадная труба до глубины
212 м и проведена цементация
ее нижней части до уровня
199 м. Последующие каротаж
ные исследования показали, что
отклонение скважины от верти
кали не превышает 1° и что она
готова для размещения геофи
зического оборудования.
Помимо достижения целей,
связанных с подготовкой сква
жины для будущей геофизичес
кой обсерватории, бурение
в данном районе было направ
лено на глубокое проникнове
ние в базальтовый фундамент
с целью изучения геохимичес
ких и гидротермальных процес
сов в молодой океанской коре,
формирующейся в результате
быстрого спрединга. Дело в том,
что за всю почти 35летнюю ис
торию бурения в океанах толь
ко 17 скважин вошли в нормаль
ный базальтовый фундамент ог
ромной Тихоокеанской плиты,

занимающей бo? л ьшую часть Ти
хого океана, с проникновением
в него на глубину более 10 м, и
лишь три из них проникли
в фундамент на глубину более
100 м. Более того, в пределах
срединноокеанического хреб
та восточной части Тихого оке
ана, который характеризуется
высокой скоростью спрединга
(14.1 см/год), нет ни одной по
добной скважины. Таким обра
зом, на сегодняшний день толь
ко одна скважина 1243 вскрыла
базальтовый фундамент быстро
расширяющегося
срединно
океанического хребта на глуби
ну более 100 м. Полученные ма
териалы после их детального
петрологического и геохими
ческого изучения позволят по
нять геохимические и гидротер
мальные процессы в формирую
щейся океанской коре и экстра
полировать соответствующие
интерпретации на обширные
участки срединноокеаничес
ких хребтов с подобным режи
мом развития.
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На протяжении последних
40 лет высота снеговой линии
в Альпах неуклонно повышает
ся. Согласно моделям, разрабо
танным Национальным цент
ром метеорологических иссле
дований Франции на период
2050—2060 гг., такая тенденция
подтверждается. Под воздей
ствием глобального потепле
ния снежного покрова в Альпах
на высотах порядка 1800 м при
температурах от 1.4°С до 2.5°С
не будет около двух месяцев.
Значительно слабее потепле
ние скажется на бо? л ьших высо
тах, где температура воздуха
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постоянно будет оставаться ни
же нуля. Таяние снегов будет
начинаться несколько ранее,
а наибольший расход в речной
сети придется раньше на месяц.
Sciences et Avenir. 2005. №696. P.16
(Франция).

Разработка нового поколе
ния автоматизированных сис
тем мониторинга водных объ
ектов успешно решается лишь
в отдельных регионах мира.
Например, в США на реализа
цию национальной информа
ционной программы и созда

ние национальной сети конт
роля рек, в которую войдет бо
лее 12 тыс. станций измерения
уровня и качества воды всех ос
новных водных артерий стра
ны, выделен 91 млн долл. до
конца 2005 г. Благодаря этому
в США станет функционировать
уникальная автоматизирован
ная система сбора достоверной
информации, которая позволит
оперативно управлять состоя
нием водных ресурсов страны.
Тезисы докладов VI Всероссийского
гидрологического съезда. Секция 1.
СПб., 2004. С.23—24 (Россия).
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