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ВУЛКАНИЗМ, СТРУКI'УРЫ И РУДООБРАЗОВАНИЕ 

Тезисы дoltJlaдoв УП Воеооюзного вуJIКаНологвчеокого 

совещания 

В оборнвке приведены тезисы докладов, посвященных современ

ному вуJ1К8.Низму, вуJIКаНичеоким и вул:кано-тектояическим струк

турам, ги.цротермЭ.Jiьным системам и вуJIКа.Ногенному рудооб:разова

нию. 
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ОСОБШ!НОСТИ ВУШ<АНИЗМА РАЗЛИЧНЫХ СЕГ!ШJТОВ ТЫЛОВОИ ЗОН!. 
АЛЕУТСКОЙ ДУГИ КАl{ СЛЕДСТВИЕ ИЗIШШIИЯ УГ JlA СХОждЕНИЯ IIJJИT 

Геологическое положение и состав вулканитов тыловой эоЮl 
эаnадного (Кома~щорского) и восточного (в тылу четырехсоnочны · 
островов) сегментов Алеутской островной дуги изучены в рейсах 
НИС "Вулканолог", в том числе в рамках совместного Советс1tо

американского проекта и с помощью обитаемого подводного аппа

рата "Мир-I". В обоих сегментах, 1q>оме пород основания, выде
ляется два разновременных вулканических ко1vшлекоа, охв,з · ,·ы n.. , ю

щих интервал от позднего миоцена до позднего голоцена. Нижний 
ко№Iлекс стратифицирован и ву лкаю1ческие центры в нем плохо 

реконстру ируются. Пород~. верхнего комплекса, sалега кщего на 

этом основании, cлaralOO.' морфологически хорошо выраженIШе пост

ройки. 

Состав пород колеблется от базальтов до андезитов, реже 
(верхний комплекс Командорского - блока) встречаются дациты и 
риодациты • .d целом среди вулканитов преобладают умереннокалие
вые разности нормального по щелочности ряда, однако встречаюr

ся ц высококаш1евые, нередко су6щелочиые лавы, причем в сос·rа

ве нижнего комплекса - титанистые субщелочные базальты. Нес
мотря на варьируоцую щелочность и кремнекислотность, лавы Ко

ыандорского сегмента дуги отличаются от ' nород Вооточно-Адеутс
кого сеnаента поВЫП1енной магнезиальностью пород (.за сче1· ни з

ких содер,:U'шиt!: железа) и минералов, присутствием особого rео
химичеокого типа - магнезиальных андезитов, низкими величинами 

B~/Lt1, Th/Le и выоокими К/RЬ отношениями, примитивным и зо·1·оп
НЫ'Л составом Sr 71 Рь. 

:{':1 6Л iQЦ39Ml j 6 :)1'ШIЧ~Я СВЯЗЫВВIОТОЯ нами С различной rеодина
мической обстановкой проявления вулканизма в восточном и за
падном сегментах ,цуги. Если для Восточно-Алеутского блока ха
рактерен фронтальЮiй nоддвиг Тихоокеанской плиты под Беринго
воморокую и 06Ь111ный для островных дуг оубду~щиоюшй режим, то 



.цпя Комаццорскоrо 6п:ока - косой nоддв.иг, выра,1ЩВоцийся, n<>-оу

т1 , в трацоф)рмянit разжом, и о6С'lано:вка paccesmнoro - .цуrовоrо 

сnрединга . 
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