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зза географической уда
ленности юговосточная
часть Тихого океана оста
ется до сих пор слабо изученной.
Практически ничего не извест
но, в частности, о связи океа
нологических процессов, про
исходивших в этом регионе,
с крупными тектоническими и
климатическими событиями в
Южном полушарии в позднем
кайнозое. (В это время произо
шло раскрытие пролива Дрейка
и закрытие Панамского проли
ва, воздымание горных сооруже
ний Анд и формирование ледо
вого щита в Антарктиде.) Неясно
взаимоотношение между клима
тическими колебаниями и био
геохимическими циклами в вы
соких и экваториальных широ
тах Тихого океана, которые свя
заны с ритмическими изменени
ями земной орбиты. Мало изве
стно также о региональных осо
бенностях эволюции климата,
биоты и химического состава
водных масс и их взаимодейст
вии с глобальными процессами.
Бурение в 202м рейсе
«ДЖОИДЕС Резолюшн», кото
рый состоялся в марте—мае
2002 г., должно было воспол
нить этот пробел в изучении
кайнозойской эволюции этой
части океана. Рейс проходил
вдоль западного побережья Юж
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ной Америки под научным руко
водством А.Микса (Орегонский
университет, США) и К.Тидеман
на (Центр морских исследова
ний, Германия); П.Блам пред
ставлял Программу океанского
бурения [1].
В рейсе пробурено 39 сква
жин в 11 точках (1232—1242),
расположенных в районе при
близительно между 10°с.ш. и
40°ю.ш. в интервале глубин от
489 до 4072 м (рис.1). Благода
ря широкому применению со
временной технологии буре
ния, обеспечивающей почти
100процентный выход керна,
в рейсе удалось получить более
чем семикилометровую колон
ку осадков, которые содержат
детальную информацию о раз
личных аспектах истории раз
вития юговосточной части Ти
хого океана в позднем кайно
зое. В четырех точках (1232—
1235) на Чилийской окраине
и в Чилийской котловине сква
жины вскрыли лишь четвертич
ные осадки. В других точках бу
рение было завершено либо
в верхнеплиоценовых (скважи
на 1240 в Панамской котлови
не, скважина 1242 на хребте
Кокос), либо в среднемиоцено
вых (скв. 1238 и 1239 на хребте
Карнеги, скв. 1241 на хребте
Кокос), либо в олигоценовых
(скв. 1236 и 1237 на хребте На
ска) осадках (рис.2).

Рис.1. Скважины, пробуренные
в 202м рейсе «ДЖОИДЕС
Резолюшн».

Полученный керн представ
ляет собой уникальный матери
ал. Его предварительный анализ
уже позволил выявить некото
рые наиболее значимые собы
тия, которые оказали сущест
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Рис.2. Корреляция разрезов скважин, пробуренных в 202м рейсе
«ДЖОИДЕС Резолюшн».

венное влияние на региональ
ные и глобальные процессы.
Так, на основании зафикси
рованных изменений в темпах
осадконакопления и в содержа
нии эолового материала в осад
ках скважин 1236 и 1237 сделан
вывод, что Анды как крупное
морфологическое сооружение
сформировались в позднем ми
оцене, около 8 млн лет назад.
Этот процесс сопровождался
аридизацией суши и увеличени
ем продуктивности вод в зоне
экваториальной дивергенции
(скв. 1239 и 1241) и в районе,
расположенном мористее перу
анского побережья. В позднем
миоцене этот район, вероятно,
находился под влиянием Перу
Чилийского течения (скв. 1236
и 1237), где происходило усиле
ние атмосферной циркуляции,
что было отмечено в рейсе 138

[2]. Приблизительно в это же
время началось интенсивное
извержение вулканов в Цент
ральных Андах, продукты кото
рых за последние 9 млн лет
сформировали 55 пепловых
прослоев в разрезе скважины
1237. Об интенсивном росте
Анд в период с 12 до 8 млн лет
назад говорят также увеличение
терригенного материала, кото
рый Амазонка вынесла в Атлан
тический океан в это время,
и резкая смена в составе его
глинистых минералов [3].
Отмеченное в скважинах
1236—1239 и 1241 (приблизи
тельно 7 млн лет назад) увели
чение в темпах карбонатона
копления свидетельствует, по
мнению участников рейса,
о позднемиоценовом эпизоде
высокой биопродуктивности,
который зарегистрирован в это

время в скважинах, пробурен
ных в пределах экваториаль
ной части Тихого океана и, как
считалось, связан с зоной эква
ториального апвеллинга. Полу
ченные материалы позволяют
предполагать, что он может
иметь отношение к изменени
ям в системе восточного погра
ничного течения или регио
нальном бюджете питательных
элементов. Окончание этого
эпизода оказалось асинхрон
ным: от 5 млн лет назад в более
глубоководных скважинах до
2 млн лет назад в самых мелко
водных, что объясняется, веро
ятно, усилением растворения
карбоната кальция в ответ на
обмеление и последующее за
крытие Панамского пролива
и развитие глобального кон
вейера глубоководной цирку
ляции между Атлантическим
и Тихим океанами.
Важное достижение рейса —
успешное бурение серии разре
зов на чилийской континен
тальной окраине в интервале
глубин 490—1115 м (скв. 1233—
1235), характеризующихся ис
ключительно высокими темпами
осадконакопления (до 160 см/
1000 лет) и высокой степенью
детальности. Благодаря домини
рованию терригенного матери
ала в составе осадков, эти раз
резы содержат надежно интер
претируемую запись вариаций
магнитного поля на протяже
нии позднего плейстоцена, что
обеспечивает возможность де
тальных мелкомасштабных ре
гиональных и глобальных кор
реляций морских и континен
тальных событий.
Полученные в рейсе матери
алы, по выражению самих его
участников, «благодаря высоко
качественным осадочным раз
резам, пробуренным в ранее не
опробованном регионе.., откры
вают новое окно в познание из
менений среды».
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