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Впервые определён возраст начала вулканической активности в пределах Срединно-метаморфи-
ческого массива Камчатки (7–6 млн л.н.). Предположительно это событие было обусловлено кол-
лизией Камчатки с Кроноцкой дугой, начавшейся ~ 7 млн л.н. с причленения Шипунского п-ва. 
Впервые установлено, что в позднем миоцене в пределах Срединного хребта Камчатки происхо-
дило извержение не менее двух разновидностей пород: типично-островодужных в центральной и 
северной частях хребта, а также пород гибридного типа на самой его южной оконечности.
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ГЕОЛОГИЯ

Срединный хребет (СХ) Камчатки – крупней-
шее вулкано-тектоническое сооружение полу- 
острова – состоит из двух главных частей: Сре-
динно-метаморфического массива (СММ) 
и  вулканической зоны (рис.  1, врезка). СММ 
(200 × 50 км) расположен в южной части СХ. Пик 
метаморфизма и последующее выведение мета-
морфитов на поверхность произошло в раннем 
эоцене (~ 52–50 млн л. н.) [8]. Вулканическая зона 
занимает центральную и северную части СХ. Вул-
каниты прослеживаются на > 600 км от СММ на 
юге до Камчатского перешейка на севере, а в са-
мой широкой части зона > 100 км в поперечни-
ке. Срединно-Камчатская вулканическая дуга 
заложилась в конце олигоцена – начале миоцена 
[1, 11]. Позднемиоцен-плиоценовые вулканиты 
центральной и северной частей СХ представле-
ны породами островодужного типа, аналогичны-
ми типичным породам фронта дуги [14]. Плио-
цен-четвертичные эффузивы – породы “гибрид-
ного” типа, сочетающие в  себе геохимические 

характеристики островодужных и внутриплит-
ных магматических образований [14].

Вулканиты, перекрывающие СММ, располо-
жены в его северной части (кальдера Хангар) и на 
его восточной периферии в верховьях рек Лунтос, 
Юртиная, Левая Камчатка (рис. 1).

Главная цель наших исследований – установ-
ление возраста начала вулканической активности 
в пределах СММ. Мы провели полевые работы 
в южной части кальдеры Хангар и на водоразде-
ле рек Юртиная, Левая Камчатка (гора Юртиная), 
собрав представительные коллекции ранних вул-
канитов (рис. 1). Результаты изотопного K-Ar да-
тирования этих пород в табл. 1.

Хангар расположен в  северной части СММ. 
Это сложнопостроенная кальдера (12 × 16  км), 
внутри которой одноимённый стратовулкан, про-
являющий активность до настоящего времени [2], 
а также многочисленные средне- и позднечетвер-
тичные моногенные вулканические аппараты.

Эффузивы горы Юртиной (1428,6 м) проры-
вают и перекрывают меловые породы на восточ-
ной периферии СММ. Морфологически они вы-
ражены как крупный останец плато, сложенный 
серией лавовых потоков мегаплагиофировых 
андезибазальтов.

Наиболее ранним проявлениям вулканиче-
ской активности в  пределах кальдеры Хангар 
соответствуют сильно разрушенные лавовые 
потоки андезитов, перекрывающие миоценовые 
гипабиссальные интрузии гранодиоритов, рас-
положенные в южных частях кальдеры. Ранние 
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Рис. 1. Геологическая схема фрагмента южной части СХ Камчатки, составленная по [5, 8]. Врезка – положе-
ние СММ и Вулканической зоны СХ. 1 – миоцен-четвертичые вулканиты: а – основного, б – кислого состава; 
2 – миоценовые интрузии; 3 – палеогеновые породы; 4, 5 – меловые породы: 4 – неметаморфизованные, 5 – 
метаморфизованные; 6 – четвертичные отложения речных долин; 7, 8 – разрывные нарушения: 7 – главные 
структурообразующие (а – выходящие на дневную поверхность, б – скрытые под вышележащими образовани-
ями), 8 – второстепенные; 9 – объекты исследования; 10, 11 – округлённый изотопный K–Ar-возраст: 10 – лав 
и интрузий, авторские данные (табл. 1), 11 – интрузий  [3, 4, 6].
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вулканиты Хангара значительно отличаются от 
более поздних пород массива и всех ранее изу-
ченных пород СХ повышенной магнезиально-
стью, низкими концентрациями TiO2, Al2O3, 
CaO, P2O5 и высоким Sr/Y (рис. 2а). Вариации 
содержаний главных петрогенных элементов 
в породах горы Юртиной остаются в пределах 
полей составов пород гибридного типа севера 
СХ и массива Хангар (рис. 2а). В изученных по-
родах наблюдаются повышенные концентрации 
Nb,  Ta, также характерные для пород СХ ги-
бридного типа (рис. 2б). Платоэффузивы горы 
Юртиной геохимически аналогичны гибрид-
ным породам ичинского массива с долей обо-
гащённого компонента до 10%, выделенных как 
породы IAB-типа в [10]. Породы начала вулка-
нической активности массива Хангар при ана-
логичных концентрациях Nb, Ta отличаются бо-
лее низкими концентрациями тРзЭ, Zr, Hf, Ti, 
однако также могут быть отнесены к гибридной 
группе (рис. 2б).

В кальдере Хангар для двух пар образцов  
лава/интрузия были выполнены определения  
K–Ar-возраста (табл.  1). Все изученные поро-
ды оказались миоценовыми (11–6 млн лет). При 
этом для одной из интрузий получена более мо-
лодая датировка (5,6 ± 0,2 млн лет), чем для пере-
крывающей её лавы (7,1 ± 0,3 млн лет), что, ско-
рее всего, обусловлено нарушением замкнутости  
K–Ar-системы в результате вторичных изменений,  

наблюдаемых в обр. ХНГ-12-04. Дата, полученная 
по второй интрузии (11,1 ± 0,4 млн лет), не проти-
воречит геологической ситуации и может характе-
ризовать реальный возраст её образования.

По лавам горы Юртиной получена серия K–Ar - 
дат, на основании которых возраст эффузивов 
определен как позднемиоценовый (~ 6 млн лет, 
табл. 1). обширные площади (> 500 км2), залитые 
как изученными нами лавами, так и  потоками 
расположенных рядом (между р. Лунтос, Кенсол) 
вулканических центров (преимущественно безы- 
мянные высоты), свидетельствуют о масштабном 
эпизоде вулканической активизации.

Близость значений возраста ранних проявле-
ний вулканизма в кальдере Хангар (~7 млн лет) 
и в районе горы Юртиной (~6 млн лет) позво-
ляет предполагать единовременность события, 
приведшего к началу вулканической активно-
сти в СММ в конце миоцена. Этот возрастной 
рубеж представляется вполне логичным, если 
обратить внимание на ранее опубликованные 
даты, характеризующие время завершения ак-
тивного интрузивного процесса в СММ. Наибо-
лее молодые интрузии образовались ~8 млн л. н 
(рис. 1). таким образом, очевидно, что в позднем 
миоцене, примерно на рубеже тортона и месси-
ния, в  пределах СММ Камчатки принципи-
ально изменился режим магматической актив-
ности. Предполагаем, что это событие могло 
быть вызвано крупными региональными или 

Таблица 1. Результаты K–Ar-датирования лав и интрузий в северной и восточной частях СММ на Камчатке

Номер образца описание породы
Возраст,

млн лет  ±  
2 σ

гора Юртиная
OZK-11-07 Px-андезит, бронирующий горизонт 6,02 ± 0,18
OZK-11-05 Px–Pl-андезибазальт, средняя часть разреза 5,84 ± 0,17
OZK-11-01 Столбчатый мегаплагиофировый андезибазальт, видимое основание 

разреза
5,90 ± 0,19

Кальдера Хангар
ХНГ-12-05 Bi–Hb–Px–Fs-андезит. Лава, перекрывающая гранодиориты обр. 

ХНГ-12-04
7,06 ± 0,25

ХНГ-12-04 Px–Hb–Bt-гранодиорит. интрузия 5,64 ± 0,21
ХНГ-12-13 Bi–Hb–Px–Fs-андезит. Дайка мощностью 1,5 м, прорывающая грано-

диориты обр. ХНГ-12-12
6,95 ± 0,19

ХНГ-12-12 Px–Hb–Bt-гранодиорит. интрузия 11,1 ± 0,4

Примечание. определение содержания радиогенного Ar проводили в лаборатории изотопной геохимии и геохроно-
логии иГеМ РаН на масс-спектрометре Ми-1201 иГ методом изотопного разбавления с применением в качестве 
трасера 38Ar; определение К – методом пламенной спектрофотометрии [7]. При расчёте возраста использовали кон-
станты: λе = 0,581 × 10–10 год–1; λβ = 4,962 × 10–10 год–1; 40К = 0,01167 (ат. %) [12]. Для анализов использованы валовые 
пробы пород.
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Рис. 2. Распределение макро (а) и микроэлементов (б) в миоценовых породах кальдеры Хангар и горы Юртиной 
на фоне ранее изученных вулканитов СХ. (а). 1, 2 – породы в кальдере Хангар: 1 – лавы, 2 –интрузии; 3 – по-
роды горы Юртиной; 4, 5 – породы северной части СХ [14]: 4 – типично-островодужные неогеновые породы, 
5 – четвертичные породы гибридного типа и породы массива Хангар (неопубликованные данные авторов).  
Mg# = MgO/(MgO + FeOtot). (б). 1 – обр. ХНГ-12-02, лава; 2 – обр. ХНГ-12-04, интрузия; 3 – породы горы Юр-
тиной; 4 – породы вул. ичинский IAB-типа [10]; 5 – неогеновые платоэффузивы северной части СХ [14]. Кон-
центрации микроэлементов в породах нормированы на N-MORB [13].

Работа выполнена в  соответствии с  Госза-
даниями по теме ГиН РаН № 0135–2014–0068  
и  темам иВиС ДВо РаН № 0282–2014–0001  
и 0282–2016–0004, а также при финансовой под-
держке Программы Президиума РаН № 15 и про-
ектам РФФи № 13–05–00760а и 17–05–00112.
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глобальными эндогенными причинами. Воз-
можно, перестройка была обусловлена колли-
зией Камчатки с Кроноцкой дугой, начавшейся  
~ 7 млн л. н. с причленения Шипунского п-ова 
[11]. обращает на себя внимание и тот факт, что 
в Японии 8–6 млн л. н. начался этап активиза-
ции вулканизма [9].

В результате проведённых нами работ впервые 
установлен возраст начала вулканической актив-
ности в пределах СММ Камчатки (7–6 млн л. н.).  
Предположительно это событие было обуслов-
лено, если не глобальными, то, как минимум, 
крупными региональными причинами. Впервые 
установлено, что в позднем миоцене в пределах 
СХ Камчатки происходило извержение не менее 
двух разновидностей пород: типично-острово-
дужных в  центральной, северной частях хреб-
та и пород гибридного типа на самой его южной  
оконечности.
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