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Изучены петрография, петрохимия и геохимия пород, а так же содержания 

петрогенных, редких и летучих (F, Cl) элементов в расплавных включениях из 

оливинов и состав твердофазных включений в оливинах моногенных центров Южный 

Черпук и г.Скалистая, находящихся в Срединном хребте Камчатки, юго-западнее 

вулкана Ичинский, более чем в 200 км от фронта вулканической дуги. Несмотря на 

большое удаление от современной зоны субдукции, моногенное поле г.Скалистая 

имеет позднеплейстоценовый возраст, а извержения конуса Южный Черпук 

датируются 6500 14С лет назад [4].  

Краткие выводы проведенного исследования: 

1) Все анализированные породы моногенных конусов Ичинской зоны Срединного 

Хребта обнаруживают значительное обогащение по всем несовместимым элементам. 

Данные по макро-, микро- химии расплавных включений, а также составы 

твердофазных включений указывают на присутствие обогащенного источника типа 

OIB в этом регионе. Присутствие «субдукционной» подписи во всех породах 

свидетельствует о том, что плавление, скорее всего, происходило в мантийном клине. 

2) Составы расплавов показывают, что все химически разнообразные породы Южного 

Черпука могут быть описаны процессами фракционной кристаллизации и иметь 

генетическое родство. В отличие от них, составы расплавных включений и Sp-Ol 

парагенезисов из высоко-Ti пород горы Скалистой указывают на существенно иной 

источник этих пород и не могут быть производными или родительскими расплавами 

Южного Черпука, что также ясно следует из характера распределения микроэлементов. 

3) На фоне относительно постоянных и высоких значений Cr2O3 в шпинелях двух 

образцов моногенного центра Южный Черпук, содержания Al2O3 значительно 

варьируют. Наши расчеты показали, что эти вариации в основном зависят от 

содержания Al2O3 в расплаве и могут резко снижаться при ранней кристаллизации Pl. 

Возможные пути эволюции расплавов и условия кристаллизации были смоделированы 

в программе «Комагмат» [1].  
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