ГЕОЛОГИЯ

Íàó÷íûå ñîîáùåíèÿ

Движется ли гавайская
горячая точка?
(197й рейс «ДЖОИДЕС Резолюшн»)

И.А.Басов,
доктор геологоминералогических наук
Институт литосферы окраинных и внутренних морей РАН
Москва
орячие точки, представля
ющие собой своеобразные
окна в недра Земли, давно
привлекают внимание геологов,
поскольку позволяют изучать
процессы, происходящие в ман
тии, — ее геохимическую эво
люцию и конвекцию в прост
ранстве и времени, а также взаи
модействие литосферы и ман
тии. Непрерывную систему под
водных хребтов — Гавайского
(включая острова) и Импера
торского — в северозападной
части Тихого океана с характер
ным изломом на широте около
30°с.ш. уже давно большинство
геологов считают следом горя
чей точки, оставленным в дви
жущейся над ней Тихоокеан
ской
литосферной
плите.
При этом полагают, что горячая
точка оставалась неподвижной
по крайней мере на протяжении
последних 100 млн лет, а излом
в непрерывной цепи хребтов
маркирует резкое изменение
в направлении движения плиты
около 43 млн лет назад с север
ного на северозападное.
В то же время исследования
последнего десятилетия, в том
числе моделирование и сейсми
ческая томография, заставляют
предполагать, что горячие точ
ки, включая гавайскую, не оста
вались на месте. Если же послед
няя действительно была непо
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Положение скважин, пробуренных в 197м рейсе
«ДЖОИДЕС Резолюшн» Программы океанского бурения
(залитые кружки с номерами).

движной на протяжении поздне
го мела и кайнозоя, то широта,
на которой возникли вулканиче
ские постройки вдоль всего Га
вайскоИмператорского хребта,
должна совпадать с современ
ной. Обе гипотезы могли бы
быть проверены с помощью на
дежных палеомагнитных из
мерений датированных пород
фундамента. Однако до послед
него времени их было явно не
достаточно. Внести ясность в эту
дилемму предстояло в 197м
рейсе «ДЖОИДЕС Резолюшн».

Рейс состоялся в июле—авгу
сте 2001 г. под руководством
американских
специалистов:
Дж.А.Тардуно (отдел наук о Зем
ле и экологии Рочестерского
университета), Р.А.Данкена (от
дел наук об океане и атмосфере
Орегонского
университета)
и Д.У.Шолла (геофизический от
дел Стэнфордского университе
та) [1]. В рейсе пробурено пять
скважин в
четырех точках
(1203—1206), расположенных
вдоль Императорского хребта
от подводной горы Детройт на
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севере до подводной горы Коко
на юге. Все скважины проникли
в породы фундамента с целью
пересечения как можно больше
го числа лавовых потоков. Это
необходимо, с одной стороны,
для получения более надежных
результатов палеомагнитных
и геохронометрических изме
рений в каждой точке путем ос
реднения значений по разным
потокам, а с другой — для изуче
ния геохимической эволюции
вулканизма горячей точки. Наи
большая глубина проникнове
ния в базальты фундамента
(около 450 м) достигнута в сква
жине 1203, наименьшая (около
140 м) — в скважине 1204 В.
В двух остальных скважинах
фундамент пробурен на глубину
приблизительно 280 м.
Хотя детальный анализ мате
риалов, полученных в рейсе, еще
впереди, палеомагнитные изме
рения, проведенные на борту
судна, дали неожиданные ре
зультаты. Оказалось, что палео
широты всех пробуренных сква
жин не совпадают с современ
ной широтой гавайской горячей
точки. Эти материалы вместе
с данными, полученными ранее
в 55м рейсе для подводной го
ры Суйко [2] и в 145м — для
подводной горы Детройт [3], по

казывают, что гавайская горячая
точка в период с 81 до 43 млн
лет назад мигрировала со скоро
стью 30—50 мм/год к югу — на
правлении, противоположном
движению Тихоокеанской лито
сферной плиты. Такое переме
щение точки сопоставимо с ти
пичными скоростями движения
некоторых литосферных плит.
Вероятно, потребуется новая
интерпретация
современной
конфигурации Императорско
Гавайского хребта с его изломом
в средней части и коренная ре
визия имеющихся палеорекон
струкций геодинамической эво
люции всего северного сегмента
Тихоокеанского региона, вклю
чая его континентальное обрам
ление, а также характера и тем
пов мантийной конвекции.
Благодаря глубокому вхож
дению в фундамент в несколь
ких точках в 197м рейсе полу
чен уникальный материал, поз
воляющий в деталях изучить
условия извержений в гавай
ской точке, возраст лав, сте
пень, характер и продолжи
тельность последующих их из
менений, а также эволюцию ге
охимического состава вулка
нитов. Это станет возможным
после проведения необходи
мых исследований в береговых

лабораториях. Геохимические
анализы пробуренных базаль
тов, выполненные на борту суд
на, показывают, что по составу
они образуют переходный ряд
от толеитов до щелочных раз
ностей. При этом в разрезах на
иболее северных скважин 1203
и 1204 на подводной горе Дет
ройт обнаружены все разно
видности базальтов, характер
ные для Гавайских овов, в сква
жине 1205 на горе Нинтоку
преобладают щелочные базаль
ты с небольшим количеством
толеитов, а в самой южной
скважине 1206 на горе Коко,
наоборот, преобладают послед
ние. Вариации в соотношениях
несовместимых элементов, на
пример Ti и Zr в вулканитах,
позволяют предполагать геохи
мическую неоднородность их
источника, что тоже предстоит
проверить, детально изучив
редкие элементы и изотопные
составы.
Таким образом, материалы,
полученные в этом рейсе, после
их всесторонней обработки мо
гут во многом изменить наше
представление не только о гео
динамической эволюции Тихо
океанского региона, но и о про
цессах, происходящих в мантии
Земли.
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