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205й рейс «ДЖОИДЕС Резолюшн»

И.А.Басов,
доктор геологоминералогических наук
Геологический институт РАН
Москва
зучение круговорота веще$
ства в зонах субдукции —
между погружающимися
и надвигающимися плитами —
необходимо прежде всего для
понимания процессов, происхо$
дящих в сейсмогенных зонах,
особенно тогда, когда они воз$
никают на неглубоких уровнях
литосферы (до 50 км) и служат
причиной разрушительных зем$
летрясений и цунами.
Один из районов, благопри$
ятных для изучения этих про$
цессов, — зона субдукции вдоль
Центральной Америки между
Никарагуа и Коста$Рикой. Здесь
погружающиеся осадки литос$
ферной океанской плиты Кокос
обогащены карбонатом каль$
ция, что позволяет изучать кру$
говорот углекислого газа в глу$
бинных частях литосферы. К то$
му же имеющиеся данные о сей$
смичности данного региона,
скорости погружения океанс$
кой плиты и состава лав, излива$
ющихся в вулканической дуге,
свидетельствуют о корреляции
этих процессов с динамикой
осадконакопления и формиро$
вания аккреционной призмы.
205$й рейс «ДЖОИДЕС Резо$
люшн» был посвящен изучению
характера миграции флюидов
в различных частях зоны субдук$
ции: в фундаменте океанической
плиты, вдоль зоны тектоничес$
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кого срыва, т.е. в основании ак$
креционной призмы, и в верх$
ней части погружающегося оса$
дочного разреза. Работы прово$
дились в районе Центрально$
Американского желоба вблизи
п$ова Никойя в период со 2 сен$
тября по 6 ноября 2002 г. под ру$
ководством Дж.Д.Моррис (Отдел
геологии и планетологии Уни$
верситета Вашингтона, США) и
Х.У.Виллингера
(Бременский
университет, Германия). Прог$
рамму океанского бурения пред$
ставлял А.Клаус [1]. Кроме отбора
образцов для изучения состава
осадков и содержашихся в них
растворов, основной задачей

в рейсе была установка в скважи$
нах долговременных геохими$
ческих станций для мониторин$
га процессов и сбора данных по
поведению флюидов в указан$
ных частях зоны субдукции.
В рейсе пробурено четыре
скважины в трех точках (1253—
1255) в интервале глубин
4175.6—4376.3 м. Скважины
1254 и 1255 находятся в непос$
редственной близости от сква$
жин 1040 и 1043, пробуренных
здесь в 170$м рейсе «ДЖОИДЕС
Резолюшн» [2]. Вместе со сква$
жиной 1039 (тот же 170$й рейс)
они образуют трансект через
Центрально$Американский же$

Положение скважин, пробуренных в 205м рейсе «ДЖОИДЕС
Резолюшн».
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Мониторинг потока
флюидов в зонах субдукции
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Схематическое строение зоны субдукции вблизи пова Никойя в районе
ЦентральноАмериканского желоба: стратифицированные неоген
четвертичные осадки субдуцируемой плиты (1), нестратифицированные
неогенчетвертичные осадки аккреционной призмы (2), океанические
базальты (3).

лоб, маркирующий зону субдук$
ции. Наибольшая глубина про$
никновения (600 м) достигнута
в скважине 1253, которая прош$
ла осадочный разрез погружаю$
щейся плиты и вскрыла габ$
бровый силл, вниз по разрезу
предположительно переходя$
щий в лавовые потоки фунда$
мента. Скважины 1254 и 1255
прошли тело аккреционной
призмы на глубину соответ$
ственно 367.5 и 157.0 м и дос$
тигли ее основания.
В сочетании со скважинами
170$го рейса они дают полное
представление о строении зо$
ны субдукции. Осадочный раз$
рез погружающейся плиты
(скв. 1039, 1053) имеет в дан$
ном районе мощность около

400 м и сложен в нижней по$
ловине нанопланктонным пис$
чим мелом миоценового воз$
раста, который вверх по разре$
зу переходит сначала в алеври$
тистые глины и глинистый
алеврит плиоцена, а затем в пе$
лагические и диатомовые илы
плейстоцена. Такой же харак$
тер разреза сохраняется и в ос$
новании аккреционной призмы
(скв. 1040, 1043, 1254, 1255).
Выше зоны срыва, которая про$
ходит внутри толщи плейсто$
ценовых диатомовых илов, за$
легают осадки плиоценового$
плейстоценового возраста, сла$
гающие собственно тело аккре$
ционной призмы. В отличие от
слоистых осадков погружаю$
щейся плиты, они характеризу$

ются хаотичным строением,
и их мощность быстро уве$
личивается в сторону конти$
нента от нулевой в скважине
1253 до 150 м в скважинах
1043/1255 и до 375 м в скважи$
нах 1040/1254.
В двух скважинах, пробурен$
ных в рейсе (1253 и 1255), были
установлены постоянные гео$
химические станции для мони$
торинга потока флюидов в раз$
ных тектонических зонах пог$
ружающейся плиты и аккреци$
онной призмы, где, как предпо$
лагается, проходят основные
пути их миграции. Одна из та$
ких геохимических обсервато$
рий размещена в скважине
1253 с различными элементами
системы в интервале глубин
452.8—520.0 м. С помощью сис$
темы будет производиться мо$
ниторинг флюидных потоков,
их температуры и давления
в фундаменте погружающейся
литосферной плиты. Вторая
станция развернута в скважине
1255 в интервале глубин 125—
145 м с целью сбора информа$
ции о поведении флюидов и их
параметрах в зоне срыва между
погружающейся плитой и ак$
креционной призмой.
Через один$два года установ$
ленные станции будут извлече$
ны из скважин, и зарегистриро$
ванные данные будут подверг$
нуты тщательному анализу, ко$
торый сможет пролить свет на
многие невыясненные пока ас$
пекты круговорота вещества
в сейсмогенных зонах субдук$
ции, имеющие важное фунда$
ментальное и прикладное зна$
чение.
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