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турные — в областях влияния
Сибирского и Азорского макси'
мумов давления.
Связи между климатически'
ми экстремумами и чрезвычай'
ными ситуациями могут быть
достаточно сложными. Так, на'
воднение на Лене весной 2001 г.
было вызвано не столько анома'
лиями снегонакопления, сколь'
ко продолжительными суровы'
ми морозами, которые привели
к необычному нарастанию тол'
щины речного льда, сформиро'
вавшего заторы, и промерзанию

грунта, препятствовавшего впи'
тыванию талой воды [8].
В условиях потепления по'
следних десятилетий увеличи'
вается число экстремально жар'
ких дней, дней с интенсивными
осадками
и,
по'видимому,
с сильными ветрами. Число же
экстремально холодных дней
уменьшается быстрее, чем рас'
тет количество жарких. Соот'
ветственно меняются площади,
на которых встречаются экс'
тремумы, превышающие вы'
бранные нами пороговые зна'

чения. Но судя по некоторым
данным, эти изменения несуще'
ственны.
Заметим, что ограничения,
которые накладывает мелкомас'
штабная карта, делают наше
районирование
пригодным
лишь для ориентировочной
оценки возможности чрезвы'
чайных явлений.
Работа выполнена при
поддержке Российского фон
да фундаментальных иссле
дований. Проект 010516374.
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195@й рейс «ДЖОИДЕС
Резолюшн»
И.А.Басов,
доктор геологоминералогических наук
Институт литосферы окраинных и внутренних морей РАН
Москва
тот рейс проходил в мар'
те—мае 2001 г. в западной
части Тихого океана под
руководством М.Салисбюри (Ге'
ологическая служба Канады),
М.Шинохары (Научно'исследо'
вательский институт землетря'
сений, Япония) и К.Рихтера,

Э

представителя Программы оке'
анского бурения [1]. На глуби'
нах от 1274 м до 5710 м вдоль
профиля, пересекающего Фи'
липпинское море от Мариан'
ского желоба на востоке до
о.Тайвань на западе, пробурено
15 скважин, расположенных
в трех точках (1200—1202).

Основной задачей 195'го
рейса была установка в этом
районе скважинных станций
для долговременного монито'
ринга геологических явлений.
Одна из них предназначена для
изучения геохимических про'
цессов в зонах субдукции, выяс'
нения пространственных вари'
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