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Исследования геологического строения складчатых поясов в северо-западном, западном 

и юго-западном обрамлении Сибирского кратона и разработка палеогеодинамических моделей 
на основе геохронологических и палеомагнитных данных показали, что зона взаимодействия 
Палеоазиатский океан - Сибирский палеоконтинент в неопротерозойско-раннепалеозойское 
время представляла собой некое подобие современных восточно-тихоокеанских структур, 
обрамляющих Азию.В последние годы было установлено, что трансформация западной окраи-
ны Сибирского кратона из пассивной континентальной окраины в активную не была одно-
актной и охватывала широкий интервал времени в неопротерозое от 960 до 630 млн. лет назад 
[Vernikovsky, Vernikovskaya, 2001; Метелкин и др., 2007; Vernikovsky, et al., 2008]. Формиро-
вание и развитие островодужных систем, аналогичных тихоокеанским, в юго-западном 
обрамлении Сибири интенсивно продолжалось в начале палеозоя [Dobrezov et al., 2003].  

Новые геологические, геохронологические и палеомагнитные данные по Центрально-
Таймырскому аккреционному поясу показывают, что островодужная система находилась 
вблизи северо-западного края Сибирского кратона (в современных координатах) уже на рубеже 
960 млн. лет назад [Vernikovsky et al., 2008]. Палеомагнитный полюс, рассчитанный нами для 
островодужных вулканитов и плагиогранитов оз. Трех Сестер (Северо-Восточный Таймыр) с 
U-Pb возрастом по цирконам 960 млн. лет, близок к палеополюсу того же возраста для 
Сибирского кратона, полученного по Учуро-Майскому региону [Павлов и др., 2002]. Угловое 
расхождение в положении полюсов составляет около 30º, а широтное не более 9º. 
Соответственно, дуга была отделена от континента задуговым бассейном шириной около 1000 
км и до аккреции была развернута относительно современного простирания структур на 30º 
против часовой стрелки.  

Ранее нами были получены свидетельства развития островных дуг вдоль таймырской 
окраины Сибири в интервале 750-660 млн. лет назад [Vernikovsky, Vernikovskaya, 2001]. 
Примерно в это же время, 700 - 630 млн. лет назад, происходило формирование островных дуг 
и офиолитов, а также их аккреция и обдукция на континент вдоль западного и юго-западного 
обрамления Сибирского кратона (Енисейский кряж и Восточный Саян) [Vernikovsky et al., 
2003]. По геохимическим особенностям вулканитов в рассматриваемой зоне взаимодействия 
океан-континент реконструируются как энсиалические, так и энсиматические дуги. Палеомаг-
нитные данные, полученные для Предивинского фрагмента (юго-запад Енисейского кряжа) 
этой системы также позволяют реконструировать тихоокеанский тип Сибирской окраины 
[Метелкин и др., 2004]. Показано, что на рубеже 640 млн. лет назад он находился в непосредст-
венной близости от окраины кратона, а во время обдукции островной дуги на континент 
изученные структуры могли быть развернуты не более чем на 20° [Метелкин и др., 2004]. 

Примечательно, что на всем протяжении от северо-западной до юго-западной окраины 
Сибири в позднем неопротерозое устанавливается эволюция вулканизма от островодужного до 
окраинноконтинентального. Последний, связан с аккрецией островных дуг, плавлением 
субдуцирующей океанской плиты и формированием окраинноконтинентальных рифтовых зон, 
сопровождающихся магматизмом повышенной щелочности [Верниковский и др., 2008]. 
Результаты U-Pb геохронологических исследований Енисейского кряжа позволяют утверждать, 
что породы повышенной щелочности образовались синхронно с породами островодужного 
комплекса и их аккрецией на континентальную окраину Сибири в интервале 700 – 630 млн. лет 
[Верниковский и др., 2008]. Таким образом, вполне вероятно их формирование в тыловой 
надсубдукционной зоне при погружении океанской плиты под континент со стороны западной 
окраины Сибирского кратона и достижении субдуцирующей плитой астеносферного слоя.  
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Геолого-структурные и палеомагнитные данные по фрагментам островных дуг Алтае-
Саянской области [Кунгурцев и др., 2001, Казанский, 2002] позволяют реконструировать 
активную континентальную окраину тихоокеанского типа на юго-западе Сибирского 
палеоконтинента в начале палеозоя. Распределение раннекембрийских палеомагнитных 
полюсов островодужных террейнов Южной Сибири отвечает дуге большого круга с центром в 
точке 56° с.ш., 112° в.д. [Казанский, Метелкин, 2008]. То есть, фрагменты островных дуг, 
образованные преимущественно вулканическими комплексами толеитового и известково-
щелочного ряда [Dobretsov et al., 2003], слагали в начале палеозоя единую островодужную 
систему, которая располагалась в то время в экваториальных широтах  и огибала юго-западную 
(в современных координатах) окраину Сибирского палеоконтинента [Казанский, 2002]. 
Реконструированная архитектура активной окраины юго-западного обрамления Сибири 
практически в деталях повторяет современное простирание окраинно-континентальных 
структур Зондской системы [Казанский, 2002].  

Деформация этой системы на этапе аккреции к Сибирскому кратону в конце кембрия – 
ордовике (и позднее - в позднем палеозое и мезозое), связана со сдвиговыми перемещениями, 
которые в главной своей части могут быть обусловлены поворотом Сибирской 
континентальной плиты [Казанский, Метелкин, 2008]. В результате такого поворота структуры 
периферии континента вероятно “отставали”, сдвигались, формируя отдельные тектонические 
чешуи, которые, взаимодействуя друг с другом, испытывали сложные перемещения. 
Результатом стал современный коллаж, который характеризуется разнонаправленностью и 
торцевым сочленение региональных структурных элементов складчатой области.  
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Вулканизм - явление планетарное, воспринимаемое, прежде всего, через вулканические 

извержения и центры их современной и прошлой активности. Наиболее мощные его 
проявления охватывают огромные территории, невзирая на государственные границы. 
Поэтому, в сферу нашего внимания включены также и действующие вулканы соседних стран, 
так как возможные их катастрофические извержения (например, на Алеутских и Японских 
островах, в Китае и т.п.) для пограничных с ними регионов России могут представлять в 
определенной степени опасность в виде цунами на побережьях или сильных пеплопадов.  

География распространения вулканов 
Большинство вулканов располагаются близко к границам литосферных плит, либо 

вдоль дивергентных (Исландия, Африканская рифтовая система и т.д.) или конвергентных 
(например, островные дуги и континентальные вулканические дуги Тихоокеанского региона) 
окраин. Географическое расположение таких окраин (рис.1) указывает на то, что активные 
вулканы распределены неравномерно, с преимущественной концентрацией в низких широтах 
(от 20oс.ш. до 10o ю.ш. – это острова Вест-Индии, Центральная Америка, север Южной 
Америки, Восточная Африка), а также в средних и высоких северных широтах (30–70o с.ш.: 
Япония, Камчатка, Курильские и Алеутские острова и т.д.).   
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Рис. 1. Общий характер географического распределения наиболее крупных скоплений вулканов на 
Земле. Черными точками рельефно выделяются вулканические дуги вдоль берегов Тихого океана (по 
Simkin et al., 1981). Стрелками выделены районы данного исследования: К – Большой Кавказ, С – 
Восточные Саяны, М – вулканы Монголии, П – Пектусан, Х – Халласан,  Я – Японские острова, КК – 
Курило-Камчатская дуга, Ч – Анюйский вулкан, А – Алеутские острова. 

 

Связь вулканизма с тектоникой  
Вулканы обычно тяготеют к районам современной тектонической активности. 

Большинство из них  приурочено к орогеническому поясу по периферии Тихого океана, к 
срединно-океаническим зонам (Исландия, Азорские о-ва), эпиконтинентальным рифтам 
(Африка) и, в меньшей степени, к Альпийско-Гималайской горной области. Совершенно 
естественно поэтому, что имеется также зависимость между вулканизмом и сейсмичностью 
района, и существует сходная зависимость между вулканизмом и потоками внутреннего тепла 
Земли. Структура тектонически активного района часто бывает очень сложной в деталях. 
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Поэтому между вулканизмом и тектоникой существует только общая зависимость.  
Основная часть действующих вулканов находится на Камчатке, Алеутских, Курильских 

и Японских островах и далее на юг, вдоль так называемого Тихоокеанского огненного кольца. 
Вулканы “огненного” кольца связаны с субдукцией (погружением) Тихоокеанской плиты в 
мантию Земли. 

Происхождение экзотических азиатских вулканов остается под вопросом. Большинство 
из них расположено в широкой полосе от Японии до Байкала и, возможно, также связано с 
субдукцией, но необычной. По данным сейсмической томографии, в этом регионе 
Тихоокеанская плита, достигая под углом 45 градусов глубины 650 км, стагнирует (принимает 
горизонтальное положение) и продвигается еще на полторы тысячи километров под континент 
(примерно до границы Китая и Монголии) затем “всплывая” в мантию. Достигая глубин около 
60-100 км над плитой или уже за ее пределами в западном направлении, легкоплавкая часть 
материала плиты начинает плавиться и продуцировать экзотические вулканы. 

Активный вулканизм сопредельных регионов 
Современная вулканическая активность на территории Российской Федерации 

практически полностью сосредоточена в Курило-Камчатской островной дуге, где имеются не 
менее 69 действующих вулканов. В то же время и в ряде других районов страны обнаружены 
потенциально действующие или “спящие” вулканы.   В первую очередь – это Большой Кавказ с 
вулканами Эльбрус и Казбек (последние извержения в пределах 3-7 тыс. лет назад), юг 
Восточной Сибири (вулкан Кропоткина, активный 500-1000 л.н.), Чукотка (Анюйский вулкан, 
действовавший в пределах последнего тысячелетия) и, возможно, Прибайкалье. На 
сопредельных территориях в первую очередь выделяются своей активностью многочисленные 
вулканы Японских и Алеутских островов. Имеются молодые вулканические образования в 
Южной Корее (вулкан Халласан на острове Чеджу), Китае (вулкан Пектусан на границе с 
КНДР), на которых последние извержения происходили всего 300-1000 лет назад. В 
историческое время отмечались извержения и вулкана Арарат (Малый Кавказ, Турция).  

Как это ни парадоксально, но до сих пор неизвестно точное число активных вулканов на 
Земле. Связано это с тем, что периоды покоя отдельных вулканов, например Академии Наук 
(Карымский вулканический центр) на Камчатке, могут превышать 5-6 тыс. лет. По оценкам 
разных исследователей, на земном шаре насчитывается от 650 до 1500 действующих вулканов, 
которые находятся в той или иной степени активности или дремлющем состоянии. Кроме того, 
большое количество вулканических сооружений существуют на дне морей и океанов планеты. 

Действующие вулканы – важнейший объект  вулканологических исследований. Однако 
до последнего времени научно обоснованного критерия для деления вулканов на действующие 
и потухшие, не существовало, хотя это необходимо, как с теоретической, так и, особенно, с 
практической точек зрения – в частности оценки вулканической опасности. Именно оценка 
вулканической опасности требует предельно четкого представления о том, является ли вулкан 
действующим (потенциально активным) и следует ли ожидать его извержения в будущем.  

Прямым следствием отсутствия научно обоснованной формулировки понятия о 
действующем вулкане служит, например, нежданность извержений на вулканах, которые 
молчали продолжительное время или вообще считались потухшими: катастрофические 
извержения Везувия в 79 г. н.э. (Италия), вулканов Эль-Чичон в 1982 г. (Мексика), Пинатубо в 
1991 г. (Филиппины) и многие другие. Им предшествовали периоды покоя более 600 лет. Для 
Камчатки показателен вулкан Безымянный, который перед катастрофическим извержением 
1955-1956 гг. «спал» в течение тысячи лет. В связи с этим закономерно встает вопрос, какие 
максимальные периоды покоя возможны в эруптивной истории вулкана, после чего он 
способен возобновить свою активность и считаться действующим? 

Обширные исследования по выявлению потенциально активных камчатских и 
курильских вулканов, связанной с ними опасности и ее долгосрочному прогнозу были 
проведены камчатскими тефрохронологами в 1990-2005 гг. (см. публикации О.А.Брайцевой, 
И.В.Мелекесцева, В.В.Пономаревой и др.). Было показано, что наиболее перспективным для 
решения этой проблемы является подход, при котором вулкан следует считать действующим, 
основываясь на его эруптивной истории за длительный отрезок времени, желательно с момента 
возникновения или за последние 5-10 тыс. лет. Поэтому, очевидно, можно присоединиться к 
точке зрения Японского метеорологического агентства (JMA) считающих действующими… 
“вулканы, проявлявшие активность последние 10000 лет, или с проявлениями фумарольной 
активности”. Следует также не забывать, что вулкан может образоваться в районе, где до этого 
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их никогда не было (Парикутин в Мексике, Сёртсей в Исландии), хотя, конечно, вулканические 
явления в целом приурочены к определенным областям Земли.  

Вулканическая активность в начале 21 века 
Извержения непосредственно влияют на жизнь людей вблизи вулканов. Главную 

опасность при этом представляют собой обрушения вулканических построек лавовые потоки, 
катастрофические оползни, направленные взрывы, большие скопления выброшенной тефры, а 
также быстро двигающиеся пирокластические и грязевые потоки. Кроме того, и без извержений 
могут развиваться опасные процессы и явления при взаимодействии эндогенных и экзогенных 
факторов, сопутствующих разнообразным проявлениям вулканической деятельности. Поэтому 
на современном этапе главными задачами вулканологии при изучении извержений вулканов 
являются: познание механизма вулканической деятельности в различных геодинамических 
обстановках, прогноз извержений и заблаговременная  оценка вулканической опасности для 
регионов Российской Федерации, имеющих в своих пределах действующие или “спящие” 
вулканы. 

В течение последнего десятилетия наблюдается усиление вулканической активности в 
Курило-Камчатской вулканической дуге. На фоне постоянно находящихся в состоянии 
извержения вулканов Шивелуч, Ключевской, Безымянный и Карымский, происходят 
извержения Мутновского (отдельные фреатические извержения в 2000-2007 гг.),  Авачинского 
(2001 г.)  и Корякского (2008-2009 гг.) вулканов на Камчатке. На Курильских островах - 
извержения вулканов Чикурачки (2002-2006 гг.), Эбеко (в 2002, 2006 и 2009 гг.). В июне 2009 г. 
после 20 лет молчания произошло мощное эксплозивное извержение вулкана Пик Сарычева на 
о-ве Матуа (Средние Курилы) с VEI = 3. Вызывает беспокойство в научной среде и 
интенсификация экзогенных процессов на вулканах Большого Кавказа, в которых 
существенное участие принимает эндогенная составляющая. 

Происходит оживление эруптивной деятельности и на сопредельных территориях: на 
Алеутских островах (С.Ш.А.) и в Японии участились сильные эксплозивные извержения; 
поступали сведения о подготовке или слабых активизациях вулканов Пектусан (2006 г., Китай), 
которое правда связывают с ядерными испытаниями в КНДР, и Тогоо в “Долине вулканов” 
(2003 г., Монголия). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСТРОВОДУЖНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА 
НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ И ПАЛЕОЗОЙСКИХ АКТИВНЫХ ОКРАИНАХ 

СИБИРСКОГО КОНТИНЕНТА И ПАЛЕОАЗИАТСКОГО ОКЕАНА 
 

И.В. Гордиенко 
 

Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, e-mail: gord@pres.bscnet.ru
 

В последние годы многочисленными исследованиями установлено, что главнейшие 
тектонические структуры складчатого обрамления юга Сибирского кратона (континента), 
относящиеся к Центрально-Азиатскому складчатому поясу, были созданы в основном в 
позднем докембрии и палеозое на месте Палеоазиатского океана и его окраин. На этой 
территории отчетливо выделяются поздненеопротерозойские, или байкальские, венд-
нижнепалеозойские или каледонские, среднепалеозойские, или раннегерцинские, 
верхнепалеозойские, или позднегерцинские складчатые комплексы и соответствующие этапы 
развития. Следует отметить, что такое разделение неопротерозой-палеозойской истории 
геодинамического развития рассматриваемого региона соответствует глобальным 
тектоническим перестройкам, которые фиксируются в Центральной Азии [Парфенов и др., 
2003; Гордиенко, 2006]. При этом выявлено, что в зоне взаимодействия структур Сибирского 
континента и северо-западной (в древних координатах) окраины неопротерозой-палеозойского 
Палеоазиатского океана существовала непрерывная цепь островодужных систем, включающих 
надсубдукционные островные вулканические дуги и связанные с ними преддуговые и 
задуговые палеобассейны.  

В докладе на основе палеогеодинамических реконструкций с использованием новых 
материалов по тектонике, магматизму, осадконакоплению и палеомагнитных данных будут 
рассмотрены условия формирования неопротерозойских и палеозойских островодужных 
вулканических систем на обширной территории Алтае-Саянской области, Забайкалья и 
сопредельных районов Монголии и Северного Китая. Здесь выделены и охарактеризованы 
террейны, представляющие собой фрагменты океанической коры (офиолитов, др.), островных 
вулканических дуг (энсиалических и энсиматических), вулканических островов на 
океанической коре (симаунтов и гайотов), вулканоплутонических поясов на активных 
континентальных окраинах, турбидитовых бассейнов, континентального склона и его 
подножия, шельфов, а также фрагменты кратонных террейнов (микроконтинентов), сложенных 
раннедокембрийскими кристаллическими породами. Все эти структуры различной 
геодинамической природы были аккретированы к кратону в конце неопротерозоя, венде, 
раннем и позднем палеозое. Результатом аккреции являлось последовательное наращивание 
Сибирского континента в направлении с севера на юг (в современных координатах). Аккреция 
сопровождалась крупными сдвиговыми перемещениями, обусловленными клинообразной 
формой южного выступа Сибирского кратона, а также повторными деформациями, 
гранитообразованием и высокотемпературным коллизионным метаморфизмом в пределах 
ранее аккретированных террейнов и смежной окраины кратона. 

Согласно данным, имеющимся по складчатому обрамлению юга Сибирского кратона, 
Палеоазиатский океан образовался между Восточной Гондваной и Сибирским континентом в 
результате распада суперконтинента Родиния по разным оценкам в период от 1000-900 до 720 
млн лет назад и существовал до конца палеозоя. Уже на ранней стадии развития 
Палеоазиатского океана (в неопротерозое и начале венда) по западной окраине Восточной 
Гондваны образовалась непрерывная цепь островодужных систем (Кадомская, Протоуральская, 
Восточногондванская), где выделяются островодужные вулканические серии с бонинитами, 
указывающих на максимальное раскрытие океана [Моссаковский и др., 1998; Добрецов и др., 
2003]. В это время другая система островных дуг формировалась по северо-западной окраине 
Палеоазиатского океана, в зоне его взаимодействия с Сибирским континентом. Здесь, согласно 
палеомагнитных данных, вдоль западной, северной и восточной (в древних координатах) 
периферии Сибирского континента реконструируется разнонаправленная система 
неопротерозойских островных дуг (Исаковская, Шумихинско-Кирельская, Сархойская, 
Шишхидская, Келянская, Катаевская и др.), зоны субдукции которых падали под Сибирский 
континент или под кратонные микроконтиненты (Центрально-Ангарский, Канский, 
Гарганский, Тувино-Монгольский, Муйско-Становой). Одновременно в зоне сближенного 
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развития Сибирского кратона и Палеоазиатского океана формировались окраинные 
океанические бассейны (Приенисейский, Алтае-Саянский, Баргузино-Витимский, Онон-
Кулиндинский и др.). К концу неопротерозойского этапа (∼630-610 млн. лет) завершилось 
формирование островных дуг, преддуговых и задуговых бассейнов, аккреционных призм, 
микроконтинентов и причленения их к окраине Сибирского кратона. В результате образовался 
поздненеопротерозойский Енисей-Саяно-Байкальский складчатый пояс байкалид. 

Раннекаледонский этап геодинамического развития рассматриваемого региона, 
охватывающий венд, ранний и средний кембрий, является одним из важнейших эпизодов 
формирования складчатой структуры палеозоид южного обрамления Сибирской платформы. 
Тектоническая история раннекаледонских структур напрямую связана с историей заложения, 
развития и закрытия Палеоазиатского океана. Венд- раннепалеозойские офиолитовые и 
островодужные ассоциации складчатого обрамления юга Сибирской платформы по составу и 
структурному положению в основном отвечают геодинамическим обстановкам окраинных 
морей, островных дуг, активных и пассивных континентальных окраин, спрединговых зон и 
зон трансформных разломов на границе континент-океан. Так, в пределах Алтае-Саянской 
складчатой области в связи с развитием Минусинско-Саянского океанического бассейна 
сформировались Западно-Саянская, Кузнецко-Алатаусская, Таннуольско-Хамсаринская, 
Джидинская островодужные системы. Одновременно на территории Забайкалья и Монголии 
образовались Удино-Витимская, Таланчанская, Ангинская, Адацагская островодужные 
сичстемы и Забайкальский океанический бассейн. При этом установлено, что в пределах 
Палеоазиатского океана и его окраин в венде-раннем кембрии были развиты главным образом 
энсиматические островные дуги с бонинитами, а также вулканические плато, симаунты и 
гайоты. 

Согласно палеомагнитных данных Сибирский континент в раннем палеозое 
располагался в приэквариториальной области и своей современной юго-западной стороной был 
повернут к северу. Развитая в северной части (в древних координатах 0-10-20°с.ш.) система 
островных дуг цепочкой опоясывала Прибайкальский клинообразный выступ Сибирского 
континента, который в венде-раннем-среднем кембрии перемещался из южных широт на север, 
вращаясь по часовой стрелке. Океанические плиты Палеоазиатского океана двигались в том же 
направлении, субдуцируя  под островные дуги с С-СЗ на Ю-Ю-В (в древних координатах), что 
подтверждается нашими палеомагнитными данными по океаническим (внутриплитным) 
базальтам Джидинской зоны [Гордиенко, Михальцов, 2001]. Обстановки сжатия на границах 
континентальной и океанической плит привели к формированию правосторонних сдвиговых 
зон по периферии Сибирского континента, вследствие чего в течение первой половины 
кембрия островодужные системы испытывала юго-восточное перемещение со скоростью около 
10 см/год [Казанский, 2002]. Такая сдвиговая зона существовала между Минусинско-Саянским 
и Забайкальским междуговыми бассейнами, а также между Джидинской и Удино-Витимской 
островодужными системами. Судя по палеомагнитным данным, островодужные ансамбли, 
передвигаясь по сдвигам, разворачивались в различных направлениях, что приводило к 
переориентированию или перескоку зон субдукции. 

Позднекаледонский этап охватывает временной интервал с позднего кембрия по 
ордовик и силур включительно. Известно, что на рубеже нижнего и среднего кембрия в 
исследуемом регионе произошла глобальная тектоническая перестройка, выразившаяся в смене 
направления движения литосферных плит. Сибирский континент, перемещаясь в северном 
направлении, практически прекратил вращательное движение. Смена направления движения 
океанических плит по отношению к островодужной системе привела к формированию 
левосторонних сдвиговых зон в структуре окраины континента. Формирование венд-
кембрийских островодужных вулканических систем Палеоазиатского океана завершилось 
мощными аккреционно-коллизионными процессами сжатия и скучивания сиалических масс в 
результате столкновения террейнов различной геодинамической природы. В итоге по всему 
складчатому обрамлению Сибирского кратона возник пояс коллизионных структур, которые 
совместно с отложениями шельфа и континентального склона сформировали обширную 
континентальную окраину Палеоазиатского океана. 

Средний-верхний палеозой (ранне- и позднегерцинские этапы) является завершающим 
периодом в длительном процессе формирования палеозоид складчатого обрамления Сибирской 
платформы. Ему было присуще образование целого ряда субдукционных и рифтогенных 
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вулканоплутонических поясов на активной континентальной окраине Сибирского континента. 
Выявлена сложная структурно-магматическая зональность региональных вулкано-
плутонических поясов (Селенгино-Витимского, Центрально-Монгольского и др.), а также 
рифтогенных и островодужно-океанических вулканических структур Южной Монголии и 
Северного Китая. При этом становление названных структур происходило одновременно с 
формированием сводовых поднятий на месте Хамардабан-Баргузинской и Хангай-Хэнтэй-
Даурской систем внутренних морей, где была сосредоточена основная масса 
верхнепалеозойских гранитоидных интрузий. 

Установлена отчетливая возрастная тенденция к расширению и латеральному 
скольжению главных ареалов поздненеопротерозойских и палеозойских тектоно-
магматических процессов в направлении к югу и юго-востоку от границы с Сибирской 
платформой. Поздненеопротерозойские (байкальские) процессы проявились в основном вблизи 
границ Сибирского кратона, венд-раннепалеозойские – сосредоточены главным образом в 
каледонидах, среднепалеозойские (раннегерцинские) – охватили более обширные пространства 
активной континентальной окраины, сложенной байкалидами и каледонидами, а также 
прилегающие окраинно-континентальные моря и островные дуги, а верхнепалеозойские 
(позднегерцинские) – имели площадное развитие и заняли практически всю расширенную в 
девоне активную континентальную окраину Сибирского континента и связаны были с 
формированием Северо-Азиатского суперплюма [Ярмолюк и др., 2000]. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОНЗ РАН и СОРАН 

«Строение и формирование основных типов геологических структур подвижных поясов и 
платформ» (проект 10.1) и РФФИ (проект 08-05-00290). 
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Золото-серебряное оруденение континентальной тихоокеанской окраины Северо-

Востока Азии контролируется разновозрастными вулканогенными поясами, наложенными на 
кратонные, пассивных континентальных окраин, островодужные и океанические террейны 
(рисунок и таблица). Согласно концепции аккреционной тектоники, рассматриваемый регион в 
мезо-кайнозойское время представлял собой динамично развивающуюся активную 
континентальную окраину, что нашло свое отражение в формировании восьми 
последовательно развивавшихся с северо-запада на юго-восток постаккреционных 

вулканических поясов (ВП). Шесть из них развивались параллельно современному положению 
Курило-Камчатского глубоководного желоба (рисунок): позднеюрско-раннемеловой Удско-
Мургальский (УМВП), позднемеловой Охотско-Чукотский (ОЧВП), позднемеловой-
палеогеновый Восточно-Сихоте-Алиньский (ВСВП), эоцен-олигоценовый Корякско-Западно-
Камчатский (КЗКВП), олигоцен-четвертичный Центрально-Камчатский (ЦКВП), плиоцен-
четвертичный Восточно-Камчатский (ВКВП). Последовательное омоложение  вулканических 
поясов, начиная с раннего мела, соответствует смещению в сторону Тихого океана системы 
«вулканическая дуга – желоб». А позднеюрские и позднеюрско-раннемеловые Уяндино-
Ясаченский (УЯВП) и Олойский (ОВП) формировались параллельно палеоокраине континента 
в юрское время [Соколов и др., 1999]. Кроме перечисленных выше ВП, в пределах 

Возраст Вулканический 
пояс 

индекс млн. лет 

Геодинамическая 
обстановка 

Полезные  
ископаемые 

Au-Ag-месторождения  
и проявления 

 

Кедонский  D3–C1 
 

416–318 Окраинноконтинен-
тальная 

Au, Ag, Cu Кубака, Биркачан, 
Ольча, Юный, Зет и др. 

Олойский J3–K1 146–100 Окраинноконтинен-
тальная 

Au, Ag, Cu, 
Mo,  

Клен, Алиса, Весенний, 
Смешливое, Верное и др. 

Удско-
Мургальский  

K1 136–100 Окраинноконтинен
тальная 

Au, Ag, Cu, 
Mo,  

Иргуней, Джульета, 
Сергеевское, Нявленга и 
др. 

Уяндино-
Ясачненский  

J2–K1 175–136 Островная дуга Au, Ag, Pb, Cu,
Zn 

Кунаревское, Широкое, 
Урультунское и др. 

Охотско-
Чукотский  

K2 100–70 Окраинноконтинен
тальная 

Au, Ag, Sn, Hg, 
Pb, Cu, Zn, Mo, 

Sb 

Дукат, Лунное, Купол, 
Карамкен, Валунистый, 
Сопка Рудная, Хаканджа 
и др. 

Восточно-
Сихотэ-
Алиньский  

К2–Pg1 100–55 Окраинноконтинен-
тальная 

Au, Ag, Sn, Hg, 
Pb, Cu, Zn, B 

Многовершинное, 
Белая Гора, Майское, 
Союзное и др. 

Западно-
Камчатский-
Корякский 

Pg 55–23 Окраинноконтинен-
тальная 

Au, Ag, Sn, Hg, 
Cu, W 

Аметистовое, Иволга, 
Орловка, Спрут и др. 

Центрально- 
Камчатский 

N1 23–5 Окраинноконтинен-
тальная 

Au, Ag, Hg, Сu Агинское, Бараньевское, 
Озерновское и др. 

Восточно- 
Камчатский 

N2–Q 5–0 Окраинноконтинен-
тальная 

Au, Ag, Hg, Cu Кумроч и др. 

Таблица 1. Вулканогенные пояса и Au-Ag-эпитремальные месторождения Северо-Востока Азии. 
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Омолонского кратонного террейна известен доаккреционный позднепалеозойский Кедонский 
краевой вулканогенный пояс (КВП). Все вулканогенные пояса и оперяющие их 
перивулканические зоны тектоно-магматической активизации (ТМА) образуют крупнейшую в 
мире металлогеническую провинцию с полихронным и разнообразным по составу 
вулканогенно-плутоногенным оруденением. 

Кедонский краевой вулканический пояс формировался в среднем палеозое в течение 30-
35 млн лет на континентальной коре. В настоящее время его структуры наиболее полно 
сохранились на отдельных блоках Омолонского кратонного террейна (Омолонском массиве), 
вероятно, его фрагментами являются и одновозрастные вулканиты Охотского кратонного 
террейна. Пояс образован субаэральными красноцветными вулканитами дифференцированного 
ряда и близкими по составу субвулканическими и гипабиссальными интрузиями. По химическому 
составу вулканиты принадлежат известково-щелочной и умеренно-щелочной сериям. Характерной 
особенностью пояса является отсутствие крупных батолитоподобных интрузивов и существенное 
преобладание кислых разностей вулканитов. КВП, по-видимому, представляет собой фрагмент 
(400×80-130 км) крупного циркумсибирского окраинно-континентального пояса [Егоров, 
Шерстобитов, 2000]. Эпитермальное вулканогенное оруденение в КВП представлено двумя 
типами: золотым (Au/Ag - 1:1-1:5; Кубака, Биркачан, Елочка) и золото-серебряным (Au/Ag - 
1:10-1:50 Юный, Ольча). Для КВП характерно отсутствие собственно серебряных и 
оловорудных месторождений типичных для ОЧВП. В тоже время под экраном вулканитов и в 
оперяющих КВП зонах ТМА в карбонатных толщах отмечается оруденение джаспероидного 
типа (Риф), отличающееся низкой золотоносностью и высокой серебристостью (сотни г/т) руд. 
Характерная особенность руд промышленных месторождений Кубака и Биркачан – низкая 
сульфидность (<0.1% и 0.1-0.5% соответственно) и бедный минеральный состав. Кроме золота, 
электрума и пирита, в них практически нет других рудных минералов.  

Островодужный Уяндино-Ясаченский вулканический пояс сформировался 
преимущественно в позднеюрское - неокомовое время и представляет собой ряд сопряженных 
грабенообразных впадин, вытянутых в северо-западном направлении. Структуры пояса 
наложены на Приколымский и Омулевский блоки и пограничные с ними части Иньяли-
Дебинского и Сугойского синклинориев Яно-Колымского складчатого пояса. В УЯВП 
выделяются две вулканические зоны - Илинь-Тасская и Дарпирская. Илинь-Тасская зона 
сложена в основном базальтоидами, Дарпирская - средними и кислыми вулканитами. В первом 
случае осадконакопление происходило в морских условиях, во втором - вначале в 
субаквальных, а на завершающей стадии в субаэральных. Вулканиты формируют отдельные 
линейно вытянутые поля или очаговые интрузивно-купольные структуры и депрессии. Для 
Илинь-Тасской (внутренней) зоны пояса намечается оруденение медно-порфировой и колчеданной 
барит-полиметаллической формаций в ассоциации с натриевыми базальтами повышенной 
щелочности [Шпикерман, 1998]. Металлогения Дарпирской (внешней) зоны пояса значительно 
более разнообразна. Здесь количественно преобладают серебро-полиметаллические, известны 
касситерит-силикатно-сульфидные, серебро-сурьмяные, сурьмяно-ртутные и золото-серебряные 
рудопроявления. Металлогеническая специализация УЯВП может быть связана с развитием в 
палеозойском фундаменте существенно карбонатного состава стратиформных медных и 
полиметаллических залежей [Шпикерман, 1998].  

Олойский вулканогенный пояс раннемелового возраста, расположен между Южно-
Анюйским и Омолонским террейнами (рисунок). 

Он протягивается в северо-западном направлении более 600 км, достигая мыса 
Святой Нос [Волков и др., 2006] при ширине в центральной части до 200 км. Cu-Мо 
штокверковое оруденение локализовано в апикальных частях штоков и небольших массивов 
габбро-монцонит-сиенитовой серии, а Au-Ag эпитермальные жильные проявления 
находятся на их периферии. Возраст оруденения по геологическим и изотопным данным 
оценивается концом поздней юры [Шпикерман, 1998]. Основанием для объединения в один 
рудноформационный ряд Cu-Мо-порфировых и Au-Ag-эпитермальных месторождений и 
проявлений ОВП служит: 1 - связь с одной и той же вулкано-плутонической ассоциацией; 2 - 
однотипность и преемственность минерального состава и элементов-примесей в рудах и мине- 
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Рис. Вулканогенные пояса и золото-серебряные месторождения Северо-Востока Евразии. Тектоническая 
основа по [11] c изменениями и дополнениями. 1 – Сибирский кратон; 2 – крупные блоки с 
континентальной корой Сибирского кратона; 3, 4 — пассивная окраина Сибирского кратона 
(Верхоянский комплекс): 3 — палеозойско-мезозойские отложения, 4 — мезозойские отложения; 5 — 
складчатый чехол Чукотского континента; 6 – Восточно-Чукотско-Сьюардский (Эскимосский) блок; 7 – 
Корякско-Камчатский аккреционный пояс; 8 – Монголо-Охотский складчатый пояс; 9 – 
позднемезозойские коллизионные сутуры; 10 – Кедонский позднепалеозойский окраинно-
континентальный вулканический пояс; 11,12 – надсубдукционные позднеюрско-раннемеловые 
образования: 11 – Удско-Мургальская островодужная система, 12 – Уяндино-Ясачненский (УЯВП), 
Олойский  (ОВП), Святоноский (СВП) и Южно-Анюйский вулканические пояса (ЮАВП); 13 – Охотско-
Чукотский окраинно-континентальный позднемеловой вулканический пояс; 14–16 – кайнозойский 
вулканические пояса: 14 – эоцен-олигоценовый Корякско-Западно-Камчатского, 15 – олигоцен-
четвертичный Центрально-Камчатский, 16 – плиоцен-четвертичный Восточно-Камчатский; 17– 
глубинные разломы: а – границы блоков, б – зоны тектоно-магматической активизации; 18 – золото-
серебряные эпитермальные месторождения (1–47). 1 – Пепенвеем, 2 – Коррида, 3 – Валунистое, 4 – 
Тенкерей, 5 – Жильное, 6 –Тэлэвеем, 7 – Провальные Озера, 8 – Сопка Рудная, 9 – Промежуточное, 10 – 
Энмываам, 11 – Арыкваам, 12 – Каенмываам, 13 – Двойной, 14 – Купол, 15 – Горностаевый, 16 – 
Иргуней, 17 – Клен, 18 – Весенний, 19 – Ольча, 20 – Сергеевское, 21 – Кегали, 22 – Биркачан, 23 – 
Кубака, 24 –26 – Эвенская группа: 24 – Ороч, 25 – Ирбычан, 26 – Сопка Кварцевая, 27 – Аметистовый, 
28 – Роговик, 29 – Громада, 30 – Лунное, 31 – Арылах, 32 – Дукат, 33 – Гольцовый, 34 – Печальное, 35 – 
Ветвистый, 36 – Джульетта, 37 – Нявленга, 38  – Кунаревское, 39 – Широкое, 40 – Карамкен, 41 – 
Озерновское, 42 – Бургагылкан, 43 – Хаканжа, 44 – Агинское, 45 – Бараньевское, 46 – Оганчинское, 47 – 
Авлаякан. 

 
ралах, выражающаяся в наличии сквозных рудных минералов и элементов; 3 - идентичность 
состава минералообразующих растворов, устанавливаемая при изучении флюидных включений 
руд; 4 - близкие изотопные характеристики рудных свинцов [Шаповалов, 1994; Шпикерман, 
1998]. 

Удско-Мургальский вулканогенный пояс – позднеюрско-раннемеловая окраинно-
континентальная структура [Парфенов, 1984; Горячев, 2005] прослеживается от Станового 
пояса через полуострова Кони-Пьягина, Тайгонос, в бассейн реки Пенжины (см. рис.). Среди 
вулканических пород распространены базальты и андезибазальты, их туфы, туфобрекчии, 
туфоалевролиты при подчиненном значении кислых разносте. Крупный ареал развития Au-Ag-
эпитермальных и Mo-Cu-порфировых месторождений совпадает с фронтальной зоной более 
молодого ОЧВП, наложенной на интенсивно дислоцированный и местами шарьированный в 
сторону континента терригенно-вулканогенный комплекс окраинно-континентальной дуги. 
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Прожилково-вкрапленная и жильно-штокверковая минерализация ассоциирует с 
порфировыми комплексами [Волков и др., 2006]. По направлению к континенту существенно 
Cu-оруденение сменяется Mo-Cu- и собственно Mo-, часто с W-, а далее Sn-оруденением, что 
хорошо коррелирует с увеличением мощности «гранитного» слоя и возрастанием в составе 
рудоносных магматических комплексов роли лейкократовых гранитов и гранит-порфиров. 
Руды жильных Au-Ag-эпитермальных месторождений (Джульета, Нявленга и др.) 
характеризуются «прогрессивным» рудообразованием и стабильно повышенными 
содержаниями серебра [Сидоров, Гончаров, 1979]. 

Охотско-Чукотский вулканический пояс (ОЧВП) по В.Ф. Белому [1994] 
формировался в течение 25 млн лет (со среднего альба до сеномана) на границе 
континентального Верхояно-Чукотского и Корякско-Камчатского коллажа террейнов и 
представляет собой самостоятельную структуру земной коры, сложенную субаэральными 
вулканическими породами, протягивающуюся на 3000 км (рис.). В составе ОЧВП по 
отношению к океанической окраине выделяются внутренняя, внешняя и перивулканическая 
зоны. Внутренняя зона вулканогенного пояса на всем протяжении в пределах Охотского отрезка 
(рис.) подстилается Кони-Мургальским террейном, представляющим с позднего палеозоя по 
неоком часть островодужной системы и превратившимся на последнем этапе своего развития в 
окраинно-континентальную магматическую дугу. Перивулканическая зона ОЧВП 
рассматривается нами в качестве области тектоно-магматической активизации мезозоид, 
связанной с деятельностью ОЧВП и расположенной вдоль внешней границы этого 
вулканогенного пояса. Весьма сложное строение террейнов фундамента и самого ОЧВП 
обусловили большое разнообразие типов эпитермальных месторождений. Для внешней и 
перивулканической зон характерно оруденение золото-серебряной формации и разнообразные 
оловорудные формации, в том числе олово-серебряные. Причем золото-серебряный подтип больше 
распространен во внешней зоне (Карамкен, Сопка Кварцевая, Сопка Рудная, Купол, Двойной). 
Месторождения серебряного подтипа (Дукат, Лунный, Арылах и др.) приурочены к рифтогенному 
вулканопрогибу осложняющему ОЧВП между Яно-Колымским и Омолонским террейнами 
(рисунок). На рисунке видно, что в ряде районов разновозрастные вулканические пояса 
пространственно совмещены. На большем своем протяжении ОЧВП перекрывает УМВП; его 
вулканопрогибы и оперяющие зоны ТМА накладываются также на КВП и ОВП. В этих районах 
формируются многоэтапные золото-серебряные месторождения (Джульета, Нявленга и др.). На 
месторождениях Кубака и Биркачан выявлена золото-серебряная минерализация палеозойского 
и мезозойского возрастов. Однако металлогения большинства подобных районов слабо 
изучена.  

Среди золото-серебряных месторождений выделяется ряд минералого-геохимических 
типов (Округин и др., 2004). (1) Кварцевый малосульфидный тип развит в складчатых 
структурах тыловых частей позднемезозойских вулканических поясов и ассоциирует с 
дайковыми комплексами основного и кислого состава. По условиям формирования относится к 
переходному от средних глубин к малым. Серебряная минерализация представлена, в 
основном, фрейбергитом, в меньшей степени - пираргиритом. (2) Сурьмяный характерен как 
для внутриконтинентальных тыловодужных ареалов, так и для Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса. Характерным признаком является преобладание антимонита или 
бертьерита в рудах, а также присутствие серебро-сурьмяных сульфосолей. (3) 
Многосульфидный распространен в пределах внешних частей вулканических (ОЧВП и ЦКВП) 
поясов. Руды сложены мелкозернистым агрегатом сульфидов цинка, свинца и меди с 
микровлючениями разнообразных сульфосолей. Серебро образует как собственные 
минеральные формы (прустит-пираргирит, стефанит, ялпаит, аргентит, фрейбергит, гессит, 
электрум и самородное серебро) так и примесь в блеклых рудах и сульфидах. Мышьяк, кадмий, 
отчасти, индий - типоморфные элементы наиболее молодых (плиоцен-голоценовых) 
парагенезисов. (4) Селенидный тип представлен  разновозрастными (от 75. до 4.5 Ма) рудными 
объектами, локализованными в вулканоструктурах трех вулканических поясов (ОЧВП, КЗКВП 
и ЦКВП), и отличается необыкновенным разнообразием форм нахождения селена (от 
самородного селена до селенсодержащего пирита). (5) Теллуридный тяготеет к  зонам молодого 
вулканизма Центрально-Камчатского пояса. Руды отличаются широким спектром теллуридов 
золота и серебра в тесных срастаниях с самородным золотом и аргентитом.  

Даже краткая характеристика вулканогенных поясов Северо-Востока Азии показывает 
влияние состава фундамента на распределение золото-серебряных эпитермальных 
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месторождений разных типов. Влиянием подстилающих геологических блоков можно 
объяснить и такие пространственные особенности распределения минеральных типов, как 
сурьмяная специализация тыловодужных объектов, локализованных в, существенно, 
терригенных толщах пассивных окраин континента, серебро-сурьмяной - месторождений 
внешней зоны ОЧВП, более сульфидной и медной - УМВП (Джульетта, Нявленга) и 
внутренней зоны ОЧВП (Дукат, Карамкен, Сергеевское?) олово-сурьмяной КЗКВП 
(Аметистовое). Элементы зональности проявлены  от тыловодужных областей к окраинно-
континентальным и от более ранних металлогенических эпох к наиболее молодым заметным  
уменьшением  концентраций сурьмы и олова  в рудах. В этом же направлении возрастает роль 
селена, теллура, ртути и кадмия. В вулканогенных поясах Северо-Востока России и в смежных 
с ним структурах зон ТМА эпитермальное золото-серебряное оруденение наиболее широко 
распространено в связи с зонами вкрапленных золото- -сульфидных руд, в медно-молибден-
порфировых рудных узлах и в ассоциации с колчеданным оруденением (Au-Ag и Ag тип), а 
также в связи с базит-ультрабазитовыми комплексами (Au-Ag-теллуридный тип), в меньшей 
степени - в связи с залежами железистых кварцитов (Au тип); в оловорудных районах 
распространены существенно серебряные с Au месторождения.  

На Северо-Востоке России, учитывая слабую изученность рассмотренных в статье 
вулканогенных поясов и зон, весьма реальны перспективы открытия не только мелких и 
средних бонанцевых, но и крупных золото-серебряных эпитермальных месторождений, как 
низко-, так и высокосульфидированного типов. Сравнительно недавние открытия 
месторождений Купол и Светлое неопровержимое подтверждение этого тезиса. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОНЗ №2, Программы 

Президиума РАН № 14, проекта РФФИ (08-05-00135а).  
 

Список литературы 
 
Белый В.Ф. Геология Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Магадан: СВКНИИ 

ДВО РАН, 1994. 76 с. 
Волков А.В., Савва Н.Е., Сидоров А.А., и др. Закономерности размещения и условия 

образования Cu-Au-порфировых месторождений Северо-Востока России // Геология рудных 
месторождений, 2006. Т. 48. № 6. С. 512-539. 

Горячев Н.А. Удско-Мургальская магматическая дуга: геология, магматизм, 
металлогения // Проблемы металлогении рудных районов на Северо-Востоке России. Магадан: 
СВКНИИ ДВО РАН, 2005. С. 17-35. 

Егоров В.Н., Шерстобитов П.А. Кедонская вулкано-плутоническая ассоциация юго-
восточной части Омолонского массива // Магматизм и метаморфизм Северо-Востока Азии. 
Магадан. СВКНИИ ДВО РАН, 2000. C. 23-29. 

Округин В.М., Гамянин Г.Н., Савва Н.Е., Горячев Н.А. Минералого-геохимические 
особенности золото-серебряных месторождений тихоокеанской континентальной окраины // 
Улан-Удэ. 2004. С. 

Парфенов Л.М. Континентальные окраины и островные дуги мезозоид северо-востока 
Азии. Новосибирск. Наука, 1984. 192 с. 

Сидоров А.А., Гончаров В.И. О прогрессивном развитии гидротермального 
рудообразования // Геология рудных месторождений, Т. 21. № 3. 1979. С. 19–26.  

Соколов С.Д., Бондаренко Г.Е., Морозов О.Л., Григорьев В.Н. Теоретические и 
региональные проблемы геодинамики. М.: Наука, 1999. С. 30-82. 

Шаповалов В.С. Признаки единой РМС на примере сложноформационного оруденения 
(Западная Чукотка) // Проблемы рудно-формационного анализа и поисковой минералогии на 
Северо-Востоке России. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1994. С. 73-82. 

Шпикерман В.И. Домеловая минерагения Северо-Востока Азии. Магадан. СВКНИИ 
ДВО РАН, 1998. 350 с. 

 15  



РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГМЫ В ВУЛКАНИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В.А. Дрознин 
 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, 
e-mail: dva@kscnet.ru 

 
Вулканический процесс по существу является процессом транспорта глубинного 

вещества – магмы на дневную поверхность. На глубине магма представляет собой 
газонасыщенный расплав. По мере подъёма давление и температура уменьшаются, 
соответственно меняются физические свойства: увеличивается вязкость расплава, растёт 
газосодержание (количество газа в свободной фазе), идёт процесс кристаллизации. 

Физическое свойство: уменьшение плотности вещества при плавлении – 
С.А.Федотовым было положено в основу разработки теории магматических питающих систем 
и механизма извержения вулканов. Им было показано, что разности гидростатических сил: веса 
расплава в канале вулкана и веса твёрдой окружающей среды- достаточно, чтобы обеспечить 
реально наблюдаемую продуктивность вулканов. Газ в свободной фазе ещё больше облегчает 
вес столба расплава. Таким образом подъём магмы осуществляется в режиме термогазлифта. 
Как следствие - вулканический процесс свидетельствует о понижении давления в зоне 
существования магмы, а учитывая зависимость кривой ликвидуса от давления, сам может 
обеспечить её генерацию. 

Существенное, на несколько порядков, изменение вязкости магмы с температурой 
приводит к тому, что она при контакте с холодной окружающей средой образует оболочку, 
которая зачастую остаётся на месте образования. Мы наблюдаем этот процесс в виде бортовых 
валов лавовых потоков, лавовых пещер, гарнитосов и пр. Движение с переменной массой 
прежде всего объясняет практически адиабатическое движение магмы по трещине, когда 
головная часть колонны затвердевает в виде теплоизолирующей оболочки и позволяет 
следующей порции магмы пройти без потери температуры. Профиль скоростей потока магмы 
существенно отличен от теоретического при течении ньютоновских и реологических 
жидкостей. На границе потока производная от скорости по расстоянию (радиусу) равна нулю. 
Это отличие интересно в физическом плане, но практически не влияет на результаты расчётов 
стационарных течений. 

Газосодержание (объёмная доля летучих) определяет тип извержения. Тип 
извержения: гавайский, стромболианский, вулканский, плинеанский - отвечает формам течения 
газо-жидкостных смесей: пузырьковый, снарядный, диспергированный, дисперсный. Очевидно, 
что типы течения сменяют друг друга по высоте канала из-за увеличения объёмной доли газа 
при уменьшении давления. Из-за понижения температуры газо-жидкостное течение 
преобразуется в трех компонентное (расплав, газ, твердые частицы) и затем в псевдо поток (газ 
– твердые частицы). Соответственно меняется фрактальность продуктов извержения, 
соотношение объёмов лавы, бомб, пепла и шлаков. 

Степень кристалличности - параметр, который зависит от температуры затвердевания 
и от скорости её падения. Вблизи линии ликвидуса требуется высокая скорость закалки, чтобы 
кристаллы не успели образоваться. Вблизи солидуса скорость закалки существенно меньше. 
Понижение температуры в канале вулкана обусловлено прежде всего расширением газа и, 
соответственно, температура уменьшается, а скорость падения температуры увеличивается к 
поверхности. Изменение степени кристалличности во время извержения указывает на 
изменение уровня закалки вещества в ходе извержения.  

Газ, образующийся из магмы, не движется спутно с ней, а обгоняет её, происходит 
сепарация газа. Наиболее ярко процесс сепарации мы наблюдаем при побочных извержениях. 
Для извержений вулканов центрального типа сепарация проявляется в том, что во время 
извержения газ выходит из магмы и в верхней части канала остаётся дегазированная магма. 
Она продуцируется на поверхность при следующем извержении, газом более глубоких порций 
расплава.  

Сепарация газа усиливает конвекционные температурные течения в магмоводах. 
Объём вулканического извержения, как и вулканического взрыва кроме размеров 

подводящего канала определяется максимально возможным уровнем разряжения при 
газлифте, в свою очередь зависящим от газосодержания магмы. 
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Физические свойства магмы определяют полициклические процессы автономного 
развития вулканического центра. Вулканический процесс реализует высокотемпературный 
потенциал земных недр. 
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Известно, что в земной коре с глубиной хрупкие деформации сменяются пластическими 

[Иванов, 1970, 1990; Ващилов, 1984; Павленкова, 2001; Николаевский, 2001]. Согласно 
В.А.Николаевскому [Николаевский, 2001] истинная пластичность наступает на границе Мохо, 
что придает последней абсолютную непроницаемость для флюидов. Однако, глубина упруго-
пластичного перехода оценивается по разному. В работе С.Н.Иванова [1990] континентальная 
кора подвержена хрупким деформациям до глубин 6 – 15 км, а ниже преобладают пластические 
деформации. При этом в пределах хрупкой коры флюид находится в открытых трещинах под 
гидростатическим давлением, а ниже – в изолированных полостях и порах под полным 
литостатическим давлением и даже более [Иванов, 1970, 1990]. На рис. 1 представлен 
схематический разрез земной коры, где показаны зоны упругих и пластических деформаций, а 
также диаграмма показывающая давление флюида в зоне хрупкости и пластичности. Для 
океанической коры глубина упруго-пластичного перехода значительно меньше. Вне 
зависимости от глубины расположения упруго-пластический переход, вероятно, играет весьма 
важную роль в локализации магматических очагов,  рудно-магматических  и геотермальных 
комплексов. 

 
Рис. 1. Реология земной коры и соотношение литостатического и флюидного давления с глубиной. Р1 – 
гидростатическое давление флюида в трещинах в области хрупкого состояния пород, Р2 - давление 
флюида в порах, равное литостатическому в области пластического состояния, РЗ - зона перехода от Р1 к 
Р2, в зависимости от физических свойств вмещающих пород глубина перехода различна и различен 
перепад. I - зона открытой трещиноватости в облает хрупких деформаций, II- зона закрытой 
трещиноватости либо полного ее отсутствия в области пластических деформаций, III- интервал 
колебаний хрупко-пластичного перехода. 

 

Вероятно, переход от хрупкого состояния в пластичное не способствует масштабному 
конвективному движению флюида и ограничивает возникновение ГС на большой глубине в 
зоне пластичного состояния пород, где пористость и трещиноватость минимальна. Однако, 
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выше, где породы подвержены хрупким деформациям, пористость и трещиноватость открыта, 
конвективные гидротермальные системы прекрасно функционируют.  

В зависимости от механических свойств вмещающих пород (хрупкости и пластичности) 
гидротермальные системы, возбуждаемые магматическим очагом, могут развиваться по разным 
сценариям (рис. 2). 

Сценарий 1: Очаг полностью остается в зоне пластичности (рис. 2а). Конвекция магмы 
переносит тепло вверх камеры и в связи с этим кондуктивный теплоотвод во вмещающие 
породы через апикальную зону выше, чем через остальные части интрузива. Конвективный 
массобмен с вмещающей средой отсутствует. Однако в надочаговой зоне в хрупкой части 
разреза, где происходит кондуктивный прогрев пород, возможно будет наблюдаться 
конвективная циркуляция гидротерм. 

 

 
Рис. 2. Консолидация магматических тел в различных реологических зонах коры: А – в зоне 
пластических деформаций, Б – на границе зон пластической и хрупкой деформаций, В – в зоне хрупких 
деформаций. Прямыми стрелками показан кондуктивный теплоперенос, кривыми – конвективный тепло- 
и массоперенос. 

Сценарий 2: Магматический очаг частично внедряется в хрупкую кору (рис. 2б). Его 
основная часть находится в пределах пластичной зоны. Конвекция  метеорных растворов в зоне 
хрупкости осуществляет массоперенос во вмещающих породах и перенос тепла к поверхности. 
По мере кристаллизации и остывания апикальная часть массива теряет пластичность, 
происходит ее хрупкое растрескивание и «промывание» гидротермальными растворами. В 
отличие от первого сценария часть интрузии, находящаяся в зоне пластического состояния, 
остывает медленнее из-за отсутствия конвективного теплоотвода. В результате низ камеры 
может оставться в расплавленном состоянии и оказаться  замкнутым в зоне пластического 
состояния пород и практически не будет обмениваться веществом с гидротермами и будет 
достаточно долго раскристаллизовывается сохраняя ювенильный состав. 

Сценарий 3: Очаг внедряется в хрупкую кору (рис. 2в). Конвекция  метеорных 
растворов осуществляет массоперенос во вмещающих породах и вынос тепла к поверхности. 
По мере отступления фронта кристаллизации в глубь очага растворы проникают по 
контракционной трещиноватости в тело интрузива. Происходит смешение метеорного и 
ювенильного вещества.  

Из изложенного следует, что в зависимости от глубины заложения материнского 
интрузивного тела магматогенно-гидротермальные системы будут развиваться разными 
путями. Возможны три варианта развития событий. Первый – локализация магматических 
очагов происходит в зоне пластических деформаций; второй – на  границе зон хрупкой и 
пластической деформации; третий – в зоне хрупких деформаций. Каждый из этих случаев 
отличается спецификой кристаллизации магматического расплава и спецификой формирования 
гидротермальных систем.  
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В первом случае кондуктивное остывание интрузива способствует длительной 
дифференциации в камере с формированием на последней стадии пегматитов, которые могут 
формировать жильные тела, также может происходить отделение магматических флюидов 
путем трещинной миграции. «Загрязнение» массива метеорным веществом практически 
исключается. В то же время в области хрупкости пород могут формироваться 
низкотемпературные гидротермальные системы вследствие кондуктивного прогрева и на  
начальной стадии отличаться сугубо метеорным составом растворов. 

Во втором случае имеет место достаточно быстое остывание апикальной части массива 
и частичное смешение ювенильного и метеорного материала. При этом глубинная часть 
массива может эволюционировать достаточно долго и в нем может происходить глубокая 
магматическая дифференциация вещества. 

В третьем случае магматическая система (субвулканический очаг) остывает достаточно 
быстро и раскристаллизованный массив «промывается» гидротермальными растворами. При 
этом происходит практически полное смешение ювенильного и метеорного вещества. 

В первом и втором случаях гидротермальные системы на начальных этапах 
характеризуются мощным развитием паровых зон, границы которых играют роль эффективных 
геохимических барьеров. 

Изложенная модель относится к случаю одноактного внедрения магмы в резервуар. При 
многократном внедрении, возможно, может происходить наложение рассмотренных сценариев 
один на другой. При этом могут измениться детали, но суть процессов останется прежней. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Президиумов СО и ДВО РАН, проект    

№ 117 (09-II-СО-08-006). 
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Геологическое строение Камчатки характеризуется широким развитием покровно-

складчатых структур и, залегающих на них с несогласием, неоавтохтонных вулканогенных и 
осадочных толщ. В покровно-складчатой структуре Камчатки  участвуют экзотические 
комплексы пород, сформированные в мезозое и кайнозое в различных геодинамических 
условиях. Выделяются разновозрастные комплексы пород, накопившиеся на материковом 
шельфе или у его подножия, в спрединговых бассейнах или в условиях островных дуг. По 
возрасту покровно-складчатых деформаций и особенностям геологической структуры в этих 
районах выделяются многочисленные структурные зоны [Аккреционная…, 1993; 
Тектоническая карта…, 2002]. Наиболее ранний этап покровно- складчатых деформаций 
фиксируется на Западной Камчатке (Западно-Камчатская структурная зона). Структура 
этого района была сформирована в маастрихте. Она характеризуется западной вергентностью, в 
некоторых районах фиксируются левосторонние сдвиги. На Центральной и Восточной 
Камчатке (Центрально-Камчатская и Восточно-Камчатская структурные зоны) 
деформации протекали в раннем эоцене. Структура Центрально-Камчатской зоны 
характеризуется западной вергентностью, в Восточно-Камчатской зоне – восточной 
вергентностью. На восточных полуостровах Камчатки (зона террейнов Восточных 
полуостровов Камчатки) деформации восточной вергентности формировались в миоцене.  

Неоавтохтонные толщи включают несколько вулканических поясов – Кинкильский 
(средний-верхний  эоцен, западная и центральная Камчатка), Срединно-Камчатский (поздний 
эоцен-четвертичный, Срединный хребет Камчатки) и Восточно-Камчатский (миоцен-
четвертичный, Восточная Камчатка). 

Палеомагнитные исследования геологических толщ Камчатки были проведены с 
большой детальностью. Доскладчатые компоненты намагниченности выделены  в 
разновозрастных островодужных комплексах Западно-Камчатской, Центрально-Камчатской, 
Восточно-Камчатской зон, зоны террейнов восточных полуостровов Камчатки, Центрально-
Камчатской депрессии [Коваленко, 2003; Левашова, 1999]. Учитывая  время формирования 
покровно-складчатых деформаций в структурных зонах Камчатки, мы выделяем Паланский 
(Западно-Камчатская зона) позднемеловой островодужный сегмент (позднемеловые 
деформации), Восточно-Камчатский позднемеловой островодужный сегмент, в который 
включены островодужные комплексы Центрально-Камчатской и Восточно-Камчатской зон  
(раннеэоценовые деформации) и Кроноцкий мел-кайнозойский островодужный сегмент 
(миоценовое время деформаций). В Кроноцкий сегмент включены также некоторые 
вулканогенные породы Командорских островов (островов Беринга и Медного) [Баженов и др., 
1989; Левашова, 1999]. 

Толщи Паланского островодужного сегмента накапливались в начале тридцатых-начале 
сороковых градусов северной широты. Позднемеловые породы Восточно-Камчатского и 
Кроноцкого островодужных сегментов формировались на сороковых широтах. Тектоническое 
совмещение Паланского и Восточно-Камчатского островодужных сегментов с материком, судя 
по времени покровно-складчатых деформаций, произошло в конце маастихта-начале палеоцена 
и раннем эоцене, соответственно. Палеомагнитные данные, полученные по верхнеэоценовым 
осадкам пролива Литке, которые были исследованы на юге острова Карагинского, 
подтверждают это  заключение. Осадочные толщи накапливались на шестидесятых широтах и 
могли входить в структуру окраины Евразии или Северной Америки. Коллизия Кроноцкого 
сегмента, возможно,  произошла в миоцене. 

Позднемеловые-раннепалеоценовые магматические комплексы распространены в 
покровно-складчатой структуре практически всех структурных зон Камчатки. 

Магматические породы Восточно-Камчатского и Паланского островодужных сегментов 
по распределению петрогенных элементов и элементов-примесей являются надсубдук-
ционными и выплавлялись в основном из гранатовых перидотитов мантийного клина при 
большом участии флюидов. Магмы не несут признаков контаминации коровым материалом. 
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Источники шошонитовых и известково-щелочных магм Паланского сегмента  характеризуются 
деплетированным  изотопным составом Nd и Sr и слабыми вариациями величин соотношений  
Th/La, Th/Ta, Zr/Nb,  Nb/U. Источники шошонитов и известково-щелочных магм Восточно-
Камчатского сегмента  также  деплетированы (и ультрадеплетированы) по  изотопному составу 
Nd и Sr. По сравнению с источникампи Паланского сегмента они отличаются значительно 
более деплетированными  значениями соотношений Nb/U и Zr/Nb, а также большими 
значениями и большими вариациями соотношений Th/La и Th/Ta [Коваленко и др., в печати; 
Флеров и др., 2001]. 

Позднемеловые вулканические породы Камчатского перешейка  являются N- и E-
MORB. Они выплавлялись из шпинелевых лерцолитов. Источники магм деплетированы по 
изотопному составу Nd и Sr. На диаграммах Th/La-Nb/U и Zr/Nb-Nb/U составы этих магм 
образуют непрерывный тренд от N-MORB до составов источников надсубдукционных 
Восточно-Камчатского островодужного сегмента. Наиболее сильные вариации характерны для 
соотношения Nb/U. По-видимому, N- и E-MORB магмы выплавлялись из мантийных 
источников генетически связанных с надсубдукционными процессами, возможно, в задуговом 
бассейне [Коваленко и др., в печати].  

Неоавтохтонный эоценовый кинкильский вулканический пояс сформировался после 
раннеэоценового этапа тектонической аккреции на Камчатке, после столкновения с  окраиной 
материка позднемелового-раннекайнозойского Восточно-Камчатского островодужного 
сегмента. Породы кинкильского вулканического комплекса имеют надсубдукционные 
геохимические черты. Они произошли из расплавов метасоматически проработанных гранат-
содержащих пород мантийного клина и, возможно, из адакитовых расплавов, образованных 
при плавлении эклогитов субдуцирующей плиты. Эоценовые магмы выплавлялись из 
деплетированных (εNd(T) = +7- +8) или слегка обогащенных (εNd(T) варьируют от +3.3 до +5.4) 
по изотопному составу Nd мантийных источников. Деплетированные мантийные 
островодужные магмы были значительно контаминированы сиалическими породами, сильно 
обогащенными по радиогенному составу Nd. Так как изотопные тренды экстраполируется в 
область составов позднемеловых-раннекайнозойских кварц-полевошпатовых субаркозовых 
осадочных пород, служащих фундаментом для раннекайнозойских вулканических комплексов, 
можно предположить, что именно они являлись источником контаминации эоценовых 
надсубдукционных магм [Федоров и Коваленко, 2007].  

Позднеолигоцен-миоценовые толщи Срединно-Камчатского вулканического пояса 
включают магматические породы  внутриплитными и надсубдукционного геохимического типа 
[Kepezhinskas et al., 1997; Федоров и Шапиро, 1998; Volynets et al., 1999; Ivanov et al., 2004; 
Перепелов, 2005; Волынец, 2006, и др.]. Ряд из них представляют собой смешение 
внутриплитных и надсубдукционных расплавов [Волынец, 2006]. Изотопные определения Nd и 
Sr показывают, что магмы выплавлялись из деплетированных по изотопному составу 
мантийных источников и не несут признаков коровой контаминации. 

Миоцен-раннеплиоценовый (до аккреции Кроноцкого островодужного сегмента) 
магматизм Восточно-Камчатского пояса проявился в формировании обогащенных HFSE 
расплавов типа OIB, изотопный состав которых варьирует от деплетированного до 
обогащенного с εNd(T)=+2,8 и 87Sr/86Sr =0,70442 [Volynets et al., 1999]. Более поздний 
(постаккреционный) позднеплиоцен-четвертичный и современный магматизм пояса 
характеризуется типично надсубдукционными чертами – магматические породы 
деплетированы HFSE и радиогенными изотопами. Признаки контаминации магм коровым 
материалом, обогащенным радиогенными изотопами, не выявлены [Колосков, 2001; Churikova 
et al., 2001; Kersting, Arculus, 1995; Turner et al., 1998; Volynets et al., 1999 и др.]. 

Предлагаются тектоно-магматические модели развития Камчатки, основанные на 
палеомагнитных и изотопно-геохимических данных. 
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Термины «Полихронность и Полигенность» получили особую популярность  в 
семидесятых годах двадцатого века во время острой дискуссии, разгоревшейся  при 
обсуждении генезиса колчеданных и, в особенности, колчеданно-полиметаллических 
месторождений Урала и Рудного Алтая. Одна группа ученых полагала, что эти месторождения  
генетически связаны  с интрузивным магматизмом. Другая группа исследователей, во главе 
которой стал академик В.И. Смирнов, показала  - какую огромную  роль в  формировании 
вышеназванных месторождений сыграли процессы вулканизма, в первую очередь, подводного 
или субмаринного.  

Со временем стало понятно, что современный облик месторождений – результат 
проявления различных по  своим физико-химическим  параметрам и времени проявления 
эндогенных и экзогенных процессов.  В  эпитермальных месторождениях  северо-западной 
части зоны перехода континент- океан сосредоточены главные запасы  золота и 
сопутствующих элементов  (серебра, теллура, селена, ртути,  индия, кадмия, цинка, свинца, 
меди и т.д.). Ряд таких достоинств как:    -  небольшие размеры по простиранию и падению 
(компактность) достаточно простых по своей морфологии  жильных рудных тел;  -  аномально 
высокие,  обычно первые десятки граммов, а  в   бонанцах -  до первых тысяч и более граммов 
содержания золота;   -  комплексный характер руд;  -  возможность использовать как 
подземные, так и открытые способы разработки  позволили эпитермальным месторождениям 
стать одними из наиболее привлекательных для инвестирования  и вовлечения в эксплуатацию.  
Камчатский край выдвинулся в число  одних из  наиболее перспективных  горнорудных 
районов России,   во многом,  благодаря наличию эпитермальных  золоторудных 
месторождений.    

В процессе детальных исследований  с использованием подземных горных выработок, 
карьеров, керна  скважин алмазного бурения, полученного благодаря современным 
технологиям с  одной стороны, прогрессу   и относительной доступности  методов абсолютного 
изотопного датирования  с другой стороны получены убедительные данные о полихронности и 
полигенности таких  эпитермальных месторождений, как: Аметистовое, Кумроч, Озерновское,  
Чемпура,  Агинское, Бараньевское, Золотое,  Кунгурцевское, Родниковое, Вилючинское, 
Карымшинское, Родниковое, Мутновское  и Асачинское.  

Определенную роль  в преобразовании и усложнении первичного облика 
эпитермальных месторождений  сыграли периферические магматические очаги, питающие 
системы  плиоцен-четвертичных вулканов и гидротермальных систем, располагавшихся  и 
располагающихся на незначительных удалениях от ранее образовавшихся  месторождений, 
которые,   как правило, формировались на небольших глубинах при  активной роли 
вскипающих гидротермальных растворов.  
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Ключевская группа вулканов (КГВ), находящаяся на Камчатке в северной части 
Курило-Камчатского вулканического пояса, является одним из наиболее мощных 
вулканических центров мира. В группе несколько действующих вулканов: базальтовый 
стратовулкан Ключевской - крупнейший действующий вулкан Евразии, известный 
андезитовый вулкан Безымянный, Плоский Толбачик с вершинной кальдерой гавайского типа, 
Толбачинская зона шлаковых конусов и трещинных извержений, вулкан Ушковский. Область 
конусов КГВ имеет форму эллипса размерами 100*55 км. Вулканы Ключевской, Безымянный, 
Плоский Толбачик и Толбачинская зона шлаковых конусов протягиваются вдоль его осевой 
линии. Возраст КГВ несколько сот тысяч лет, объем 6500 км3 . Расход магм в КГВ сохранялся в 
течение последних 50 тыс. лет. В КГВ один только Ключевской извергает в среднем 60*106 
т/год базальтов, что равно Ѕ ювенильных и ј  годового расхода всех 70 активных вулканов 
Курило-Камчатского пояса. На вулканах Ключевской, Плоский Толбачик и в Толбачинском 
долу извергаются базальты, а в середине КГВ на вулкане Безымянный – андезиты 
[Действующие вулканы…, т. 1, 1991].   

С 30-х годов прошлого века КГВ является первым объектом вулканологических 
исследований в нашей стране. Их начало связано здесь с именами таких выдающихся ученых 
как академики Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и А.Н. Заварицкий, В.И. Влодавец, член- 
корреспондент АН СССР Б.И. Пийп, С.И. Набоко. 1 сентября 1935 г. в пос. Ключи была 
открыта Камчатская вулканологическая станция АН СССР, которая с тех пор ведет 
непрерывные полезнейшие наблюдения за КГВ. В течение почти 80 лет ведутся исследования 
вулканов КГВ, их геологического строения, извержений, продуктов, петрологии, геохимии, 
землетрясений, деформаций, глубинного строения, воздействия на окружающую среду. 
Фундаментальные научные результаты дало всестороннее изучение крупных извержений. 
Такими были пароксизмальное вершинное извержение вулкана Ключевской в 1944-1945 гг. 
[Пийп, 1956], катастрофическое извержение и направленный взрыв вулкана Безымянный в 
1955-1956 гг. [Горшков, Богоявленская, 1965], Большое трещинное Толбачинское извержение 
1975-1976 гг. [Большое трещинное…, 1984]. 

Одним из главных направлений исследований КГВ являются изучение механизма 
вулканической деятельности и свойств магматической питающей системы КГВ и ее вулканов. 
Это одна из фундаментальных проблем вулканологии наряду с вопросами петрологии и 
геохимии. Глубинное строение и магматические очаги под вулканами изучаются методами 
геологии и геофизики, а свойства магматических питающих систем, механизм извержений и 
связанные с ними процессы изучаются, главным образом, методами вулканологии, 
сейсмологии и геодезии [Федотов, 2006]  

Первые данные о магматическом очаге Ключевского вулкана были опубликованы Г.С. 
Горшковым в 1956 г. [Горшков, 1956]. Он нашел по данным об экранировании поперечных 
волн японских землетрясений, что этот очаг находится в верхней мантии на глубине около 60 
км. Затем Г.С. Горшковым была предложена международная программа исследования «корней 
вулканов». В последующие десятилетия глубинное строение и магматические очаги КГВ 
изучались методами сейсморазведки, сейсмического просвечивания, сейсмологии, гравиметрии 
и электромагнитными методами  [Токарев, 1966; Вулканизм…, 1977; Аносов, 1978; Балеста, 
1981]. Обзор их  результатов выходит за пределы данного сообщения. Отметим  лишь часть 
главных из них. 

Под Ключевским вулканом обнаружена аномальная, почти вертикальная 
столбообразная зона поперечником 2 км, поднимающаяся с глубины 50 км. Вероятно, это 
главный «магмовод» КГВ. Земная кора под КГВ наращивается снизу магмой, подступающей из 
мантии. Под вулканом Безымянный на глубине 10-20 км имеется андезитовый магматический 
очаг, соединяющийся с магмоводом базальтового Ключевского вулкана. 
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Более 30 лет ведется изучение механизма извержений, магматических очагов и 
питающих каналов КГВ и ее отдельных вулканов по данным вулканологии, сейсмологии, 
геодезии и математического моделирования [Большое трещинное..., 1984; Федотов и др.,1988; 
Федотов, 2006; Федотов, 2007]. 

Важнейшие сведения были получены при всесторонних исследованиях Большого 
трещинного Толбачинского извержения (БТТИ), которое происходило с 06.07.1975 до 
10.12.1976 г. [Большое трещинное…,1984; Действующие вулканы…, т. 1, 1991].  Это было 
сложное крупнейшее базальтовое извержение исторического времени в Курило-Камчатском 
вулканическом поясе, объем 2.2 км3 . Сначала в Северном прорыве из новых трещин и конусов, 
образовавшихся в  Толбачинской зоне на расстоянии 18 км от Плоского Толбачика, 
извергались глубинные магнезиальные базальты. Затем началось проседание вершинной 
кальдеры Плоского Толбачика и смешение глубинных магнезиальных базальтов с 
мегаплагиофировыми базальтами, слагающими основание КГВ. С 18.09.1975 г. извержение 
мегаплагиофировых базальтов продолжалось из трещин и нового конуса Южного прорыва на 
расстоянии 28 км от Плоского Толбачика, где было излито более половины базальтов БТТИ. 

По сейсмологическим данным, подъем глубинных базальтов происходил в течение 10 
дней перед извержением с глубины 10-20 км. Из вершинной кальдеры Плоского Толбачика 
опустилось в магматическую питающую систему 0.35 км3 мегаплагиофировых базальтов 
предыдущих извержений. В питающих магматических очагах и каналах происходило смешение 
двух типов базальтов. По расчетам, объем той части магматической питающей системы КГВ, из 
которой происходил отток магм во время БТТИ, оценивается величиной (1.6-4.0) 103 км3. При 
остановках извержения начинались коровые землетрясения под большей частью КГВ. Это 
указывало на то, что под всей КГВ находится система взаимосвязанных магматических очагов 
[Большое трещинное…, 1984]. 

Наибольшее количество данных получено о механизме деятельности и магматической 
питающей системе главного вулкана КГВ, Ключевского. Она протягивается вверх от 
сейсмофокального слоя на глубинах около 160 км до вершины Ключевского вулкана и состоит 
из пяти частей.  

1. Глубины около 160 км под Ключевским вулканом, верхняя часть 
погружающейся тихоокеанской плиты. Здесь находится вероятный источник летучих и 
энергии, необходимых для зарождения магм. Тепло, выделяющееся в сейсмогенной зоне при 
деформациях, может быть достаточным для частичного плавления. 

2. Глубины 160-45 км, астеносфера и нижние слои литосферы. Здесь происходит 
частичное плавление, формирование пикритовых магм, гравитационная конвекция, подъем 
диапиров и астеносферных магматических колонн. Магматические каналы, питающие 
извержения, могут протягиваться с глубин 50-60 км до вершинного кратера. 

3. Глубины 45-25 км, коромантийные слои.  Избыточное давление мантийных магм 
должно быть максимальным и может достигать 1000-2000 бар. Здесь у подошвы литосферы 
происходят внедрение и накопление магм в промежуточных магматических очагах, которые 
сопровождаются множеством слабых длиннопериодных землетрясений. Происходят 
дифференциация магм и образование магнезиальных базальтов. 

4. Глубины 25-5 км, кристаллические слои земной коры. Здесь происходят подъем и 
дифференциация магм в непрерывных питающих каналах, поднимающихся в верхние слои 
коры и постройку вулкана. Перед крупными вершинными извержениями наблюдались подъем 
центра избыточного магматического давления и гипоцентров землетрясений. 

5. Глубины 5-0 км, верхние слои земной коры и постройки вулканов. Здесь 
происходят накопление высокоалюминиевых базальтов, их дегазация, формирование магм 
вершинных и побочных извержений, внедрение сотен  питающих даек и силлов, максимальное 
количество вулкано-тектонических и вулканических землетрясений. Избыточное 
магматическое давление может достигать 500 бар. Возможно образование периферических 
магматических очагов. После крупных вершинных извержений опускания дна кратера 
достигают 500 м и более.  

Свойства этих  пяти мантийных и коровых частей магматической питающей системы 
Ключевского вулкана  изучаются более 20 лет [Федотов и др., 1988; Федотов, 1993; Ефимов и 
др., 1996; Федотов,  2006; Федотов и др., 2007; Федотов и др., 2008].  

Дополнительные оценки размеров промежуточного и периферического очагов 
Ключевского вулкана были получены при новой обработке геодезических данных о 
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вертикальных смещениях на склонах и подножье вулкана в 1982-2008 гг. Было принято, что 
деформации на поверхности создаются изменениями эффективного давления в двух центрах, 
промежуточном и периферическом очагах, глубины которых постоянны и равны 25 и 3 км. 
Наблюдения выполнялись 17 раз в течение 26 лет. Средние величины объемов промежуточного 
и периферического магматических очагов оказались равными 156.2 и 30.7 км3,  промежуточный 
очаг по объему примерно в 5 раз больше периферического. 

Эти средние величины близки к тем, которые получены другими независимыми 
способами. Источник магм самого большого побочного извержения Билюкай, которое началось 
07.02.1938 г. и излило за 13 месяцев 310*106 м3  магнезиальных базальтовых лав, мог иметь 
объем 160 км3. По тепловым расчетам [Федотов и др., 2006], объем проточного магматического 
очага на глубине 4 км может достигать 35.3 км3 . Объем области гипоцентров слабых 
землетрясений на глубинах 25-30 км в несколько раз больше объема  их скопления на глубинах 
0-5 км. 

Выполненные расчеты и результаты предыдущих работ [Федотов, Жаринов, 2007] 
показывают  также  другие важные свойства магматической питающей системы Ключевского 
вулкана. Относительные размеры промежуточного очага были наименьшими, а отток магмы из 
него был наибольшим в критический период 1984-1987 гг., когда жерла и трещины побочных 
прорывов, поднимавшиеся по склонам конуса вулкана с 1932 г., достигли вершины вулкана. По 
полученным оценкам, основная часть мантийных магм остается в коромантийном слое и 
земной коре. Возможно образование крупных интрузий у подошвы земной коры, где 
избыточное магматическое давление максимально. 

Для изучения строения и свойств земной коры и мантии, магматических очагов и 
магматических питающих систем вулканов под КГВ применяются методы сейсмотомографии. 
Аномалии скоростей сейсмических волн VP, VS и VP/VS  могут указывать положение объемов 
пород, обогащенных расплавами, а также застывших магматических очагов и интрузий. 
Полученные сейсмотомографические данные подтверждают, что глубинный источник 
вещества и энергии магмообразования находится у верхней границы сейсмофокального слоя, 
откуда вверх к земной коре сквозь астеносферу протягивается область, обогащенная 
расплавами. На послойных картах и вертикальных разрезах аномалий скоростей для глубин 0-
40 км видно вероятное расположение магматических очагов действующих вулканов, 
возможных зон перетекания магм и застывших очагов в земной коре под КГВ. Интенсивные 
аномалии имеются под всей КГВ. Пониженные скорости наблюдаются на глубинах 25-35 и 0-
10 км под Ключевским, 20 км под Безымянным и 10-15 км под Плоским Толбачиком [Гонтовая 
и др., 2004; Хубуная и др., 2007; Федотов и др., 2008]. 

Ключевская группа вулканов действует и растет в течение сотен тысяч лет. Вместо 
угасших крупных вулканов появлялись новые вулканы. Это означает, что происходили 
большие изменения в ее магматической питающей системе, застывали прежние, появлялись 
новые магматические каналы и очаги. По имеющимся данным, современная магматическая 
питающая система КГВ состоит из пяти главных частей [Федотов и др., 1988; Федотов, 1993; 
2006; Федотов и др., 2007; Федотов и др., 2008].  Отметим ряд ее основных свойств. 

1. Глубины около 160 км под КГВ, верхняя часть погружающейся Тихоокеанской 
плиты. 

Здесь находится источник энергии и летучих, необходимых для зарождения магм. 
Тепло, выделяющееся при деформациях в сейсмогенной зоне, может быть достаточным для 
частичного плавления. 

2. Глубины 160-40 км, астеносфера. Здесь происходят частичное плавление, 
формирование пикритовых магм, гравитационная конвекция, подъем диапиров и 
астеносферных магматических колонн. Магматические каналы, питающие извержения, 
протягиваются с глубин 50-60 км до вершинного кратера Ключевского вулкана. Возможен 
также подъем к магматическим очагам Плоского Толбачика и Толбачинской зоны. 

3. Глубины 40-25 км, коромантийные слои. Избыточное давление мантийных магм 
должно быть максимальным. Здесь у подошвы литосферы происходят внедрение интрузий и  
накопление магм, в первую очередь, в промежуточном очаге Ключевского вулкана, которое 
сопровождается множеством слабых длиннопериодных землетрясений. Его объем может 
превышать 150 км3. Образуются магнезиальные базальты, часть которых достигает  земной 
поверхности при побочных извержениях у основания Ключевского вулкана. Возможно 
перемещение магм отсюда в другие магматические очаги КГВ. 
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4. Глубины 25-5 км, земная кора.  Здесь происходят подъем магм к Ключевскому 
вулкану,  к другим вулканам и дифференциация магм, находятся коровые магматические очаги 
андезитового вулкана Безымянный и базальтового вулкана Плоский Толбачик. Эти главные 
действующие вулканы КГВ, расположенные в ее средней части, протягиваются по разлому 
вдоль вулканического пояса Камчатки. На глубинах 35-5 км под всей КГВ находится большая 
сложная система связанных магматических очагов, общий объем которых может превышать 
1600 км3. 

 5. Глубины 5-0 км, верхние слои коры и постройки вулканов над ними. Здесь 
происходит формирование магм и накопление магм вершинных и побочных извержений 
Ключевского  вулкана, внедрение из его  питающего канала  многочисленных даек и силлов. 
Объем периферических магматических очагов вулканов КГВ на порядок меньше, чем 
промежуточных.   

Изложенные и упомянутые выше сведения дают представление о росте знаний  о 
«корнях» Камчатской группы вулканов, произошедшем  за полвека. 
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Сильные землетрясения принадлежат к числу наиболее тяжелых природных бедствий. 

В России более 2/3 землетрясений происходят на Курильских островах и Камчатке, где 
сейсмичность достигает наивысшего уровня, существующего на Земле. Прогноз сейсмической 
опасности и необходимые меры защиты от нее являются здесь первостепенными задачами 
государства и общества. 

Основные направления фундаментальных научных исследований и научно-прикладных 
работ, необходимых для предотвращения и уменьшения потерь и ущерба от разрушительных 
землетрясений таковы: изучение сейсмичности и ее закономерностей, сейсмическое 
районирование и сейсмическое микрорайонирование, долгосрочный, среднесрочный и 
краткосрочный сейсмические прогнозы, изучение сильных движений при землетрясениях. В 
круг задач и вопросов долгосрочного сейсмического прогноза входят изучение 
закономерностей сейсмической деятельности, составление и совершенствование сейсмических 
прогнозов, получение данных об опасности сильных землетрясений, их сильнейших 
афтершоков, прогноз цунами, подготовка данных, необходимых для принятия государственных 
и административных решений и мер по предотвращению ущерба и потерь, планирования работ 
по их выполнению. 

Имеется несколько методов долгосрочного сейсмического прогноза [Федотов, 1968, 
2005; Моги, 1988; Кособоков, 2005; Матвиенко, 1998; Соболев, 1993, 2003; и др. Первым был 
предложен метод долгосрочного сейсмического прогноза для Камчатки, Курильских островов и 
северо-восточной Японии [Федотов, 1965, 1968]. Этот метод начал разрабатываться в 1958-
1964 гг. при детальных сейсмологических исследованиях на Южных Курильских островах в 
областях очагов, форшоков и афтершоков Итурупского землетрясения 6 ноября 1958 г., М = 
8.2, и Урупского землетрясения 13 октября 1963 г., М = 8.1, а также на Камчатке. Важным 
условием было то, что исследовалась единая протяженная структура Курило-Камчатской дуги. 
В 1965-1968 гг. были выделены вероятные места следующих сильнейших землетрясений 
(«сейсмические бреши»), найдены свойства сейсмического цикла сильнейших землетрясений и 
на основе этих фундаментальных закономерностей был предложен метод долгосрочного 
сейсмического прогноза [Федотов, 1965, 1968]. Метод известен в мировой сейсмологии [Моги, 
1988; [Соболев, 1993]. Его высокая эффективность подтверждена последующими сильнейшими 
курило-камчатскими землетрясениями 1969-2007 гг.  

Первый долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской сейсмогенной 
зоны был построен на 1965-1970 годы. Курильские землетрясения 1969, 1973, 1978 и 1994 гг., а 
также камчатские землетрясения 1971 и 1997 гг. с М≥ 7.7 происходили в «сейсмических 
брешах», выделенных еще в 1965 г. Заблаговременные предупреждения давались перед 
сильнейшими Шикотанским и Кроноцким землетрясениями (1994 и 1997 гг.) [Федотов, 2005; 
Федотов, Чернышев и др., 1998.. Общая оправдываемость прогнозов составляет 0.8. 

15 ноября 2006 г. в районе Средних Курильских о-вов против о. Симушир и о. 
Шиашкотан произошло сильнейшее землетрясение с Mw= 8.3, Ms= 8.2. С начала детальных 
сейсмологических исследований по рассматриваемому методу в 1965 г. крупная «сейсмическая 
брешь» в районе Средних Курильских о-вов считалась одним из вероятных мест следующих 
землетрясений с М≥7.7 на Курило-Камчатской дуге. В соответствии с общими 
закономерностями сейсмического цикла подготовка Средне-Курильского (Симуширского) 
землетрясения 15 ноября 2006 г. сопровождалась усилением сейсмической активности в 
области будущего очага в непосредственной близости к эпицентру. По долгосрочному 
прогнозу, данному за 8 месяцев до этого землетрясения и подтвержденному 26 октября 2006 г., 
вероятность землетрясения с M≥7.7 на следующие 5 лет в участке № 7 (о-ва Симушир и 
Шиашкотан) повысилась и стала наибольшей на Курильских островах [Федотов, Соломатин, 
Чернышев, 2006, 2008]. 
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В настоящее время по методу долгосрочного сейсмического прогноза С.А. Федотова 
прогнозируется целый ряд характеристик сейсмичности Курило-Камчатской дуги. На 
пятилетний прогнозный период для 20 участков сейсмофокальной зоны выделяются наиболее 
вероятные места следующих сильнейших землетрясений с М≥ 7.7 («сейсмические бреши», к 
ним относятся участки, в которых таких землетрясений не было в течение последних 80 лет), 
прогнозируются стадии сейсмического цикла, сейсмическая активность А10 (число слабых 
землетрясений энергетического класса Ks=10 или M=3.6 в год на площади 103 км2), магнитуды 
М землетрясений, ожидающихся с вероятностями 0.8, 0.5 и 0.15, максимальные магнитуды 
землетрясений и вероятности возникновения сильнейших землетрясений с М≥ 7.7, оценивается 
вероятность наступления III заключительной стадии сейсмического цикла. В дополнение к 
основным параметрам А10 и D в настоящее время используется параметр А11, учитывающий 
число землетрясений среднего энергетического класса: Ks≥ 11.3 или M=4.5. Данные прогнозов 
представляются в виде таблиц и карт. Долгосрочные сейсмические прогнозы обновляются 
через полгода или чаще, если происходят сильные землетрясения и существенно меняются 
параметры сейсмичности [Федотов и др., 2004, 2007, 2008]. 

Метод может применяться в других регионах мира, имеющих сходных структуру, 
геодинамику и сейсмотектонику, его результаты могут служить для долгосрочных прогнозов 
цунами. 

На период I.2009–I.2014 гг. для Курило-Камчатской дуги наиболее вероятными местами 
следующих сильнейших землетрясений с M≥7.7 остаются участки, расположенные в районе 
г.Петропавловска-Камчатского: для южной Камчатки, участок 11б (рис. 1), вероятность 
землетрясения с M≥7.7, имеющего силу до 8 баллов в г. Петропавловске-Камчатском, равна 
19.5%; для Авачинского залива, участок 12б, вероятность возникновения землетрясения с 
M≥7.7, имеющего силу до 9 баллов в г. Петропавловске-Камчатском, равна 15.5%; для юго-
восточной части Кроноцкого залива, участок 13а, вероятность землетрясения M≥7.7, имеющего 
силу до 7 баллов в г. Петропавловске-Камчатском, равна 6.5%. По-прежнему значительна 
вероятность (P=9.6%) сильнейшего землетрясения с M≥7.7 для района Камчатского залива, 
участок 15 (рис. 1). 

Суммарная вероятность землетрясений с M≥ 7.7 в участках 11а, 11б, 12а, 12б, 13а, 
13б, которые могут иметь силу 7–9 баллов в г. Петропавловске-Камчатском, может 
достигать 48.3% в период времени с I.2009–I.2014 гг. При этом вероятность 
возникновения в этот период времени в г. Петропавловске-Камчатском землетрясения 
силой 9 баллов равняется 15.5%, а землетрясений силой 8 и 7 баллов – 32.8%. В полной 
мере сохраняется необходимость неотложных мер по сейсмобезопасности, повышению 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Камчатском крае. 

На Курильских островах сейсмическая опасность высока для участков 8 и 9, о-ва Матуа 
и Онекотан (рис. 1), где общая вероятность землетрясения с М≥7.7 на период I.2009-I.2014 гг. 
равна 19.8%, и для участка 1, п-ов Немуро, где такая вероятность равна 11%. В остальных 
участках сейсмогенной зоны Курило-Камчатской дуги вероятность возникновения сильнейших 
землетрясений P(M≥ 7.7) равна средней или существенно, до 10–15 раз, ниже средней, которая 
равна 3.6–4.2%. 

Сообщения и отчеты по долгосрочным прогнозам представлялись АН, МЧС РФ, 
Администрации Камчатской области, а также дирекции Федеральной целевой программы 
«Социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области...» и в 
другие учреждения. На основании данных, полученных этим методом, в 1986-2001 гг. года 
было принято шесть Распоряжений и Постановлений Правительства о заблаговременной 
подготовке Камчатской области к сильным землетрясениям [Федотов, 2005].  

В 2006-2007 гг. на основании данных долгосрочных сейсмических прогнозов и 
обращений С.А. Федотова к президенту РАН академику Ю.С. Осипову, губернаторам 
Камчатской области (края) и полномочным представителям Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе были приняты три поручения Президента РФ В.В. Путина от 17.05.2006, 
02.11.2006 и 05.09.2007 г., а также распоряжение Председателя Правительства РФ В.А. Зубкова 
от 22.09.2007 о мерах по сейсмобезопасности и сейсмоусилению в Камчатском крае.  
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Рис. 1. Карта долгосрочного сейсмического прогноза для Курило-Камчатской дуги, очагов курило-
камчатских землетрясений 1904-I.2009 гг. с M≥ 7.7, H=0-80 км, и вероятностей возникновения таких 
землетрясений в I.2009-I.2014 гг. во всех участках полосы прогноза: 1 - номер участка; 2 - 
инструментальные эпицентры главных толчков землетрясений с M≥ 7.7; 3 - границы очагов 
землетрясений с M≥ 7.7, проведенные с точностью 10 км.; 4 - участки тех же границ, проведенные с 
меньшей точностью; 5 - вероятные области очагов землетрясений 1904-1918 гг. с M≥ 7.7; 6 - 
предполагаемая область очага 1841 г.; 7 - наиболее вероятные места следующих землетрясений с M≥ 7.7; 
8 - возможные места следующих таких землетрясений; 9 - границы участков прогноза; 10 - оси 
глубоководных желобов; 11 - ось вулканического пояса Курило-Камчатской дуги; 12 - предварительное 
определение границы очага землетрясения у Хоккайдо 25.IX.2003 г., M=8.1; 13 - вероятности 
землетрясений M≥ 7.7 в I.2009-I.2014 гг.; 14 - эпицентры Средне-Курильских землетрясений 15.XI 2006 
г., MW=8.3, и 13.I. 2007 г., MW=8.1; 15 - область очага предсказанного землетрясения 15.XI. 2006 г.; 16 – 
области очагов других землетрясений с M≥ 7.7, которые произошли после 1965 г. в предсказанных 
«сейсмических брешах»;  17 - эпицентры землетрясений с  M≥ 5.0 (меньший кружок соответствует 
магнитуде M=5.0-5.9, больший – M≥ 6.0), H = 0-80 км, произошедших в период  I.2004-XII. 2008 гг.; 18 - 
эпицентры землетрясений с M≥ 7.0. Средняя вероятность возникновения курило-камчатских 
землетрясений с М≥ 7.7 в одном месте в течение 5 лет равна 3.6-4.2%. 

 
15 августа 2008 г. Правительством РФ утверждена Концепция Программы по 

повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РФ на 2009-2013 гг., в которой уровень сейсмической опасности в 
Камчатском крае признан наивысшим в Российской Федерации. 16 октября 2008 г. Президент 
Российской Федерации Д.А Медведев дал поручение выделить в 2009 г. Камчатскому краю и 
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Сахалинской области средства на мероприятия по повышению сейсмической устойчивости 
жилых домов.  

При новом развертывании мероприятий по сейсмозащите и сейсмоукреплению в 
условиях высокой опасности совершенно необходимо продолжать и развивать апробированные 
работы и исследования по долгосрочному сейсмическому прогнозу для Курило-Камчатской 
дуги [Федотов, 2005; и др.]. Нужные сведения дают в настоящее время также другие методы 
сейсмического прогноза [Соболев, Пономарев, 2003; Кособоков, 2005; Завьялов, 2006; 
Шебалин, 2005; и др.]. Как и ранее [Федотов, Чернышев и др., 1998; Матвиенко, 1998; Федотов, 
2005], более полные и определенные результаты смогут принести углубленные 
сейсмологические исследования и ведение прогнозов широким комплексом методов. 

В течение десятилетий, прошедших со времени создания данного метода долгосрочного 
сейсмического прогноза, большую благожелательную поддержку продолжению работ и 
незаменимое содействие важнейшему применению их результатов оказывали многие ведущие 
ученые, руководители АН и государственные деятели. Среди них были директор ИФЗ АН 
СССР академик М.А. Садовский, сотрудники ИФЗ член-корреспондент АН СССР Ю.В. 
Ризниченко и д.т.н. С.В. Медведев, Президенты АН академики А.П. Александров и Ю.С. 
Осипов, академики – секретари ОНЗ РАН академики Ю.Г. Леонов и А.О. Глико, председатель 
ДВО РАН академик В.И. Сергиенко, Полномочный представитель Президента РФ в 
Дальневосточном округе К.Ш. Исхаков, губернаторы Камчатки М.Б. Машковцев и А.А. 
Кузьмицкий. Всем им приносится самая глубокая благодарность. 
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Магматизм, связанный с режимом скольжения литосферных плит, как показывают 
результаты наших исследований, широко распространен не только в настоящее время, но и в 
геологическом прошлом, причем его геохимические характеристики являются 
индивидуальными, а не переходными (трансформными). Выделяются два типа подобного 
геодинамического режима – окраинноконтинентальный и внутриконтинентальный. В 
данном сообщение основное внимание будет уделено границам скольжения 
континентальных и океанических плит, широко распространненых на различных 
временных этапах формирования СЗ Пацифики. 

Современными, достаточно хорошо изученными примерами магматизма подобной 
геодинамической обстановки являются западная часть Северной Америки и Новая Зеландия. 
На западе США последовательность формирования вулканических комплексов (риолиты - 
бимодальные серии – высокоглиноземистые базальты) объясняется внедрением и разрастанием 
астеносферных диапиров после прекращения субдукции. Исследования, выполненные в 
последнее десятилетия, в том числе и наши наработки, позволили идентифицировать подобные 
магматические комплексы в пределах восточной окраины Евразии, реконструировать 
механизмы их формирования на основании новых геологических и изотопно-гехимических 
данных, ретроспективно выделить плутонические ассоциации и временные интервалы 
существования границ скольжения – начало позднего мела, палеоцен-ранний миоцен и 
плиоцен-квартер. После субдукции зоны спрединга, структурные элементы переходной зоны 
(аккреционные призмы, островные дуги и турбидитовые бассейны) в результате синсдвиговых 
деформаций и трансляций были прижаты к окраине континента с образованием за их счет 
новой континентальной литосферы. Становление литосферы сопровождалось внедрением 
гранитоидов ильменитовой серии. На более древней континентальной литосфере в 
синсдвиговых структурах растяжения накапливались вулканогенно-осадочные комплексы. Эти 
структуры ориентированы косо или поперек палеограницам континент-океан и распространены 
на большой площади. 

Одним из важнейших индикаторов геодинамического режима скольжения 
континентальных и океанических плит является магматизм. Смена геодинамических 
обстановок всегда сопровождается резким изменением характера магматической активности, 
сменой источников мантийных и коровых магм, путей их эволюции и условий кристаллизации. 
Эти процессы находят свое отражение в (1) геохимических и изотопных характеристиках 
пород, (2) пространственно-временных соотношениях эффузивных и интрузивных серий 
формирующих крупные магматические пояса, (3) соотношениях объемов пород мантийного и 
корового генезиса в составе магматических серий. 

Исследование перечисленных выше признаков играет ключевую роль в выявлении 
индикаторных характеристик магматических проявлений геодинамических обстановок. 
Очевидно, что в рассмотрение должны вовлекаться разновозрастные эталонные объекты. 
Особенности вещественного и изотопного состава вулканических пород целесообразно 
рассматривать на примере современных геодинамических обстановок, где есть возможность 
независимой проверки геофизическими данными. Вопросы соотношения эффузивных и 
интрузивных фаций целесообразнее рассматривать на примере палеотипных структур, где для 
непосредственного наблюдения доступны разноглубинные уровни земной коры.  

Особенности магматизма молодых обстановок скольжения литосферных плит на 
восточной окраине Евразии мы рассмотрим на примере детально изотопно-геохимически 
изученных палеоцен-раннемиоценовых (восточный Сихотэ-Алинь, Камчатка), олигоцен-
миоценовых и плиоцен-четвертичных (Камчатка) вулканических комплексов пород. 

Геологические и изотопно-геохимические признаки вулканических серий 
геодинамических обстановок скольжения литосферных плит до сих пор являются предметом 
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дискуссии. Основные расплавы, связанные с их формированием, считаются результатом 
декомпрессионного плавления астеносферного диапира и должны отличаться от типично 
субдукционных магм геохимическими характеристиками MORB и OIB источников. Такая 
картина действительно наблюдается в пределах активных континентальных окраин Южной и 
Северной Америки и Антарктиды, где в зонах разрыва субдуцирующей плиты распространены 
щелочные базальтоиды c геохимическими характеристиками OIB [Gorring et al., 2003; Hole et 
al., 1991]. Но в пределах зоны сочленения Камчатской и Алеутской островных дуг, где 
астеносферный диапиризм отчетливо диагностируется методами сейсмической томографии, 
картина менее отчетливая. Например, вулкан Ключевской, расположенный в зоне влияния 
потока астеносферной мантии вдоль северной границы субдуцирующей Тихоокеанской плиты 
[Авдейко и др., 2001; Portnyagin et al., 2005], характеризуется базальтовым вулканизмом с 
типично субдукционными геохимическими признаками [Kersting, Arculus, 1994]. Существенная 
роль надсубдукционного мантийного клина в магмогенезисе, подтверждается и особенностями 
изотопного состава кислорода в породообразующих минералах [Dorendorf et al., 2000]. 

Важным индикатором мантийного диапиризма в зонах разрыва субдуцирующей плиты 
являются адакиты - особый тип андезитовых лав с геохимическими признаками (высокие 
отношения LREE/HREE) плавления гранатсодержащего вещества (эклогита) океанической 
плиты в условиях высокого содержания воды и повышенных температур, связанных или с 
молодым возрастом субдуцирующей океанической плиты, или с потоком горячей океанической 
мантии в областях разрыва субдуцирующей плиты. Но этот тип пород пользуется очень 
небольшим распространением и часто отсутствует в областях, где другие признаки отчетливо 
указывают на разрыв субдукционной пластины и астеносферный диапиризм. 

Такая вариабильность геохимических признаков вулканитов зон скольжения 
литосферных плит свидетельствует о том, что их состав, в отличии от магматитов иных 
геодинамических обстановок, во многом определяется особенностями геодинамики и только 
изучение эволюции, как в геологическом, так и геохимическом аспектах, позволяют надежно 
их диагностировать.  

Геологическими признаками начала тектонической перестройки восточного Сихотэ-
Алиня, разрушения субдукционной пластины трансформными разломами, начала 
формирования субдукционных «окон» (slab-window), являются резкая смена характера 
вулканима с преимущественно кислого на преимущественно базальтовый и смещение в 
северном направлении ареалов распространения [Ханчук и др., 1997; Мартынов, 1999 а, 1999 
б]. На начальных этапах в маастрихт-палеоценовое время происходили излияния сравнительно 
небольших по объему, преимущественно андезитовых по составу лав с геохимическими 
признаками типично субдукционных образований. Геохимические признаки адакитов 
отсутствуют - La/Yb отношения не превышают 5-10 для основных и 15 для кислых эффузивов, 
что противоречит существенному вовлечению в магмогенезис гранатсодержащего вещества 
[Мартынов и др., 2007]. Таким образом, здесь реализовывался сценарий, проявляющийся в 
настоящее время в пределах северной Камчатки [Portnyagin et al., 2005], когда источником 
первичных магм продолжал оставаться надсубдукционный мантийный клин, но в результате 
нарастающего растяжения мантийные расплавы получили возможность проникать в верхние 
горизонты земной коры, взаимодействовать с вмещающими породами, формируя гибридные 
андезитовые лавы.  

Дальнейшая эволюция отчетливо прослеживается как в геохимических, так и изотопных 
харатеристиках (рис 1). В интервале 60 – 38 млн. лет наблюдается нивелирование 
субдукционных признаков вулканических пород, возрастание степени их геохимической и 
изотопной деплетиованности. В возрастном диапазоне 38 – 18 млн. лет эти процессы резко 
усилились. Наиболее информативным является резкое падение значения ∆8/4Pb, указывающее 
на возрастающую роль в магмогенезисе немодифицированной мантии MORB тихоокеанского 
типа, индикатора внедрения океанической астеносферы в субконтинентальную мантию. 

В интервале 40 – 17 млн. лет наблюдается резкое возрастание степени микроэлементной 
и изотопной деплетированности пород. Падение Д8/4Pb указывает на внедрению в 
литосферную мантию типа индийской MORB – деплетированного астеносферного диапира с 
изотопными характеристиками MORB тихого океана. 

На заключительном этапе источником магматических расплавов вновь являлась 
субконтинентальная литосфера с изотопными признаками MORB индийского океана. Тем не 
менее метасоматически измененная мантия продолжала играть определенную роль в 
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происхождении эоцен-раннемиоценовых базальтов [Мартынов, 1999а, 1999б] и даже 
позднемиоцен-плиоценовых платобазальтов внутриплитного геохимического типа [Мартынов 
и др., 2002]. 

 
Рис. 1. Индикаторные микроэлементные и изотопные 
отношения в кайнозойских базальтах восточного Сихотэ-
Алиня. 1 – эоцен – раннемиоценовый этап; 2- позднемио-
цен- плиоценовый. 

 
В истории кайнозойского геодинамического 

развития Камчатского сегмента Курило-Камчатской 
островодужной системы для различных возрастных 
этапов и структурных зон могут быть 
реконструированы обстановки, связанные с 
процессами скольжения литосферных плит и с 
формированием субдукционных окон в погруженной 
океанической плите (slab-window). 

В олигоцене (E3) и раннем миоцене (N1
1) в 

результате субдукции с востока океанической плиты 
Кула под окраинно-континентальную структуру 
Западной Камчатки формируется протяженный 
вулканический пояс Срединного хребта и Южной 
Камчатки с развитием умеренно- и высококалиевого 
магматизма островодужного геохимического типа 
(IAB). С этого времени континентальная окраина 
приобретает характеристики АКО. Далее в среднем и 
позднем миоцене (N1

2-3) после аккреции с востока к 
активной окраине внутриокеанических островных дуг 
возникает граница скольжения на фронте и в тыловой 
области реализуются сдвиговые процессы с 
проявлением нового этапа рассеянного рифтогенеза. 
Этот этап сопровождается в позднемиоцен-
раннеплиоценовое (N1

3-N2
1) время магматизмом 

внутриплитного геохимического типа (WPB) с 
проявлением базанит-щелочно-базальтовых магм, 
формирование которых связывается с подъемом 
астеносферного вещества в условиях образования 
«slab-window» [Волынец и др., 1990; Перепелов и др., 
2006]. В этот же период в результате коллизионных 
напряжений и сдвиговых процессов происходит 
смещение центральных сегментов континентальной 
окраины на запад-северо-запад с образованием 

Малко-Петропавловской зоны поперечных разломных дислокаций. Вблизи границ поперечного 
сдвига и на фронте континентального литосферного блока Южной Камчатки в миоцене и 
раннем плиоцене (N2

1) реализуются процессы палингенного магмообразования с проявлением 
диорит-граноодиоритового магматизма. В этот и более поздние периоды (N2-Q) поперечная 
структура продолжает оставаться магматически активной с формированием высококалиевых 
вулканических комплексов АКО геохимического типа и эпизодическими проявлениями 
переходных между WPB и IAB типов магм. В миоцене и раннем плиоцене (N1-N2

1) 
проявлениями диорит-гранодиоритового магматизма характеризуется и континентальная 
окраина Западной Камчатки. Здесь на территории олигоцен-миоценового (E3-N1) 
вулканического пояса Срединного хребта гранитоидный магматизм эпизодически проявлен в 
зоне субмеридианального простирания и трассирует, таким образом, фронтальную зону 
континентального литосферного блока. Предполагается, что N1-N2

1 гранитоидный магматизм 
Срединного хребта также, как и для структуры Южной Камчатки, является результатом 
палингенного магмообразования и связан с коллизионными и продольными сдвиговыми 
процессами, обусловленными скольжением литосферных плит. В Срединном хребте и Южной 
Камчатке в плиоцене и плейстоцене проявляются магматические ассоциации с умеренно-
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калиевыми, высококалиевыми и шошонит-латитовыми сериями пород. В центральных и 
тыловых областях вулканического пояса Срединного хребта в этот период наблюдаются 
проявления не типичных для надсубдукционных обстановок щелочно-оливин-базальт-трахит-
комендитовой и щелочно-базальт-гавайитовой вулканических серий, породы которых имеют 
геохимические характеристики, переходные между IAB и WPB вещественными типами 
[Волынец и др., 1993; Перепелов и др., 2006]. Геодинамический режим, определяющий 
формирование таких переходных между IAB и WPB геохимических типов магм может 
рассматриваться в рамках моделей поступления астеносферного вещества в область 
метасоматизированной литосферной мантии в связи с образованием «slab-window» в 
субдуцированной океанической плите. В свою очередь «разрывы» субдуцированной 
океанической литосферы могут быть связаны на этом этапе с реализацией новых сдвиговых 
процессов, обусловивших скольжение литосферных плит и формирование условий растяжения 
на фронте и в тылу АКО. Одним из следствий этого процесса могло стать формирование 
крупной структуры растяжения на фронте АКО, а именно Центральной Камчатской депрессии. 
Проявление в раннем плейстоцене на западном фланге депрессии в зоне субмеридианального 
простирания NEB-адакитового магматизма дают основание предполагать длительное развитие 
процессов скольжения литосферных плит, приводящих к нарушению сплошности 
субдуцируемой океанической литосферы [Перепелов и др., 2009 этот сборник]. Таким образом, 
процессы скольжения литосферных плит, определяющие формирование «slab-window» и 
возможность взаимодействия метасоматизированной надсубдукционной мантии и 
подлитосферного источника, могли стать причиной проявления на различных этапах 
кайнозойской истории Камчатки магматических комплексов внутриплитного и E-MORB 
геохимических типов, а также приводили к реализации процессов палингенеза и NEB-
адакитового магматизма. 

Процессы пространственно-временного соотношения, объемов, особенностей состава и 
изотопных характеристик пород эффузивной и интрузивной фаций в палеотипных 
структурах достаточно полно реконструированы для девон-раннекаменноугольной Алтайской 
континентальной окраины Сибирского континента. 

В среднем девоне на этой территории существовала классическая» активная 
континентальная окраина Андского типа, формирование которой было связано с погружением 
океанической литосферы Объ-Зайсанского бассейна под край Сибирского континента [Ротараш 
и др., 1982 и др]. Этому этапу отвечало формирование системы вулканических поясов, 
сложенных базальт-андезит-риолитовыми сериями нормальной и слабо повышенной (в 
тыловых частях) щелочности. Для известково-щелочных базальтов характерны отношения 
(La/Yb)N =4,5 – 12,0; Ce/Nb= 7,3 – 9,1; E(Nd)t=+3…+4 [Тикунов, 1995; Крук и др., 2008], 
указывающие на генерацию первичных магм за счет вещества мантийного клина. Кислые 
члены серии (дациты и риолиты) относятся к породам известково-щелочного типа и 
характеризуются E(Nd)t=+1…+2, типичным для пород нижней коры Горного Алтая [Крук и др., 
2007]. 

На рубеже среднего и позднего девона фиксируется латеральная деформация 
континентальной окраины, обусловленная коллизионным вдавливанием в ее структуру Алтае-
Монгольского террейна и его фрагментов [Владимиров и др., 2003]. Этот процесс 
сопровождался интенсивными сдвиговыми деформациями в зонах глубинных разломов  и 
формированием метаморфических комплексов HT\LP-типа. Одновременно в позднем живете-
раннем фране фиксируется резкая смена магматизма. Линейные пояса существенно дацит-
риолитового вулканизма завершающего этапа АКО сменяются локальными ареалами, в 
которых происходит формирование преимущественно базальт-андезитовых серий, 
сохраняющих «надсубдукционные» геохимические характеристики. Синхронно с ними в 
осевой части АКО фиксируется внедрение гипабиссальных габбро-диорит-гранитных и гранит-
лейкогранитных интрузий (возраст 384-380 млн. лет, U-Pb метод по циркону, [Владимиров и 
др., 2001] и авторские данные), основные породы которых отвечают известково-щелочному 
ряду и имеют «надсубдукционные» геохимические характеристики (La/Yb = 4,5 – 5,5; Ce/Nb 
=4,5-5,0; E(Nd)t=+3…+4), в то время как среди кислых разностей преобладают субщелочные и 
щелочные породы. В отличие от магматитов эффузивной фации, характеризующихся 
преобладанием пород основного и среднего состава, в интрузивной фации резко доминируют 
кислые разности. 
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Поздний фран и фамен на территории Алтайской континентальной окраины 
характеризуются полным отсутствием вулканизма и аномально широким развитием 
интрузивного магматизма, намного превосходящего объемы надсубдукционных магматических 
комплексов. В этот период на территории Горного Алтая формируются крупные гранитоидные 
батолиты, сложенные породами известково-щелочной и плюмазитовой петрохимических 
серий. Ранние фазы интрузивных серий (менее 10% от объема) представлены толеитовыми и 
известково-щелочными габброидами, геохимические и изотопные характеристики которых 
(La/Yb = 4,5 – 7,5; Ce/Nb =3,5-4,5; E(Nd)t=0…+1) свидетельствуют о формировании базитовых 
расплавов преимущественно за счет  вещества мантийного клина с небольшой примесью 
обедненного в отношении 143Nd/144Nd источника, природа которого пока остается неясной. Sm-
Nd изотопные характеристики гранитоидов меняются в различных сегментах АКО (E(Nd)t от -4 
до +2, обнаруживая отчетливую корреляцию с породами верхней коры [Плотников и др., 2003; 
Крук и др., 2007], что свидетельствует о подъеме очагов магмогенерации и массовом 
вовлечении в процессы гранитообразования верхнекоровых субстратов. 

Имеющиеся данные позволяют предположить, что магматизм границ скольжения плит 
был проявлен в перми-раннем триасе на Урале, в раннем мелу по южному обрамлению 
Сибирской платформы, в кайнозое на памире и Гималаях и в ряде других районах мира. С 
таким магматизмом связано образование крупных медно-порфировых , золото-серебрянных и 
серебрянных месторождений. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ДВО 09-II-СО-08-002 и 

Президиума СО РАН, интеграционный проект № 13. 
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Тектономагматическая активность в раннем докембрии (архей, ранний 

палеопротерозой) резко отличалась от фанерозойской, и была связана с подъемом мантийных 
суперплюмов первого поколения, образованных деплетированными ультрамафитами. 
Главными типами тектонических структур в архее были гранит-зеленокаменные области и 
разделяющие их гранулитовые пояса, а в раннем палеопротерозое – жесткие кратоны и 
гранулитовые пояса. На рубеже 2.3-2.2 млрд. лет назад произошла кардинальная перестройка 
тектономагматических процессов, связанная с появлением мантийных плюмов второго 
поколения (термохимических). Она началась со смены высоко-Mg вулканитов раннего 
докембрия на геохимически-обогащенные Fe-Ti пикриты и базальты, аналогичные 
внутриплитному магматизму фанерозоя, а на рубеже 2 млрд. лет назад появились и 
геологические свидетельства тектоники плит. Предполагается, что такое развитие событий 
было обусловлено комбинацией 2-х факторов: (1) Земля изначально была гетерогенной, и (2) ее 
разогрев происходил сверху вниз, от поверхности к ядру, сопровождаясь охлаждением 
внешних оболочек. Благодаря этому материал первичного ядра долгое время сохранялся 
практически нетронутым и включился в глобальные тектономагматические процессы только 
около 2.3-2.2 млрд. лет назад. 

Особенности эволюции тектономагматических процессов 
За время своего существования - около 4.5 млрд. лет Земля прошла через целый ряд 

стадий своего развития, кардинально и необратимо изменивших как сущность происходящих в 
ней глубинных процессов, так и характер геологических явлений на ее поверхности. 

Проблема первичной земной коры. Состав первичной земной коры и ее эволюции давно 
является предметом дискуссии, где преобладают две точки зрения: 

1. Традиционная, существующая еще со времен господства представлений о 
геосинклиналях, предполагает, что эта кора имела базитовый состав, а сиалическая кора 
появилась позже в результате геосинклинального процесса или, в современных терминах - 
тектонических процессов на конвергентных границах плит; т.е. происходит постепенное 
наращивание континентальной коры за счет океанической.  

2. Первичная кора была сиалической, а тектоника плит появилась только в 
палеопротерозое; с этого времени начала формироваться и разрастаться кора океанического 
типа, а древняя континентальная кора стала вовлекаться в процессы субдукции, т.е. с тех пор 
происходит постепенная замена древней континентальной коры на вторичную, океаническую.  

С позиций петрологии и физической химии, принципиальных различий между этими 
двумя точками зрения нет: чтобы образовать первичную земную кору, и та и другая модели 
требуют существования глобального магматического океана, т.е. расплавления первичного 
хондритового вещества верхних оболочек новообразованной Земли. Из-за разницы в величинах 
адибатического градиента и градиента температуры точки плавления, затвердевание этого 
океана должно было происходить снизу вверх путем продвижения маломощной зоны 
кристаллизации, где выделились наиболее тугоплавкие фазы. В результате этого происходила 
мощная кристаллизационная дифференциация расплава и наиболее легкоплавкие компоненты 
«сгонялись» к поверхности планеты. Геологические данные (резкое преобладание гранитоидов 
в архейской коре, не имеющее аналогов в более поздние периоды), а также результаты 
изучения древнейших цирконов, происшедших при кристаллизации гранитного расплава 
[Valley et al., 2002: Harrison et al., 2005], свидетельствуют в пользу первично-сиалической 
земной коры. С этим согласуются и данные по 176Lu/177Hf отношению в этом гранитоидном 
расплаве: оно весьма близко к доминирующим в архее плагиогранитам тоналит-трондьемит-
гранодиоритового (ТТГ) состава [Blichert-Toft, Albarede, 2008]. Все это делает такие 
гранитоиды наиболее вероятными претендентами на роль первичной земной коры.  

С формированием первичной коры, очевидно, связано и первичное же повсеместное 
истощение вещества верхней мантии. Комплементарность составов деплетированной мантии и 
континентальной коры уже сравнительно давно рассматривается рядом геохимиков как 
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свидетельство отделения последней от примитивной мантии на ранних стадиях развития Земли 
[Galer, Goldstein , 1991]. 

Тектономагматические процессы в архее и раннем палеопротерозое. В отличие от 
фанерозоя, главными тектоническими структурами раннего докембрия были одновременно 
развивавшиеся области растяжения, воздымания и сноса (гранит-зеленокаменные области 
(ГЗО) архея и кратоны в раннем палеопротерозое) и разделявшие их зоны преобладающего 
сжатия, погружения и осадконакопления (гранулитовые пояса). Между ними располагались 
промежуточные зоны тектонического течения корового материала [Шарков и др., 2000]. 

Архейские ГЗО в основном образованы гнейсо-гранитами и мигматитами ТТГ состава. 
Проторифтовые зеленокаменные пояса образуют в них неправильную сеть и составляют не 
более 10-15% площади. Они выполнены в основном вулканитами коматиит-базальтовой серии 
и породами, близкими по составу к островодужным комплексам фанерозоя – геохимическими 
аналогами фанерозойских бонинитов, андезитов и др., а также метаосадками - туфами, 
вулканокластическими породами, метаграувакками и др. На основании геохимических данных 
происхождение ГЗО часто связывают с плейт-тектонической активностью. Для гранулитовых 
поясов характерны более зрелые осадки – метапелиты, парасланцы, кварциты, мрамора и т.д., 
указывающие на их формирование в крупных седиментационных бассейнах; 
синкинематический магматизм здесь представлен коровыми эндербитами и чарнокитами. Из 
всего этого следует, что формирование ГЗО и ГП контролировалось разными факторами. 

К концу архея-началу протерозоя земная кора, вследствие общего охлаждения Земли, 
стала жесткой, о чем можно судить по появлению рифтогенных структур, огромных роев даек 
и крупных мафит-ультрамафитовых расслоенных интрузивов. При этом характер 
тектономагматической активности изменился мало: место ГЗО заняли кратоны, также 
разделенные гранулитовыми поясами. Как и в архее, между кратонами и гранулитовыми 
поясами развивались промежуточные зоны пологого течения корового материала. 

Преобладающим типом магматизма стали образования кремнеземистой высоко-Mg 
серии (КВМС), слагавшие. крупные изверженные провинции на кратонах. По формальным 
геохимическим признакам породы КВМС близки к бонинитовой серии фанерозоя, от которой 
они отличаются несколько повышенными содержаниями TiO2 и отрицательной величиной εNd, 
свидетельствующей о значительной ассимиляции пород архейской коры 
высокотемпературными ультрамафическими расплавами. И если в архее подобные расплавы 
играли в целом подчиненную роль, то в раннем палеопротерозое они доминировали. Вероятно, 
такое же происхождение имели и бонинитоподобные расплавы архея, где более существенную 
роль играла ассимиляция реститовых ультрамафитов верхов литосферной мантии 
поднимающимися коматиитами. 

Архейские ГЗО и раннепалепротерозойские кратоны формировались над 
растекающимися головными частями мантийных суперплюмов, а между ними, над 
нисходящими течениями в мантии, возникали гранулитовые пояса. Эти суперплюмы первого 
поколения, в отличие от фанерозойских, были сложены материалом деплетированной мантии. 
Судя по геохимическим данным, выплавление коматиитовых расплавов имело место на 
глубинах 200-450 км, где происходило растекание головных частей этих суперплюмов, не 
приводившее к разрывам древней литосферы. Ситуация может быть описана в терминах плюм-
тектоники. 

Интервал 2.3-2.0 млрд. лет назад охарактеризовался массовым появлением на всех 
докембрийских щитах геохимически-обогащенных Fe-Ti пикритов и базальтов, аналогичных 
развитым в фанерозойских внутриплитных ситуациях. Подобные расплавы в небольшом 
количестве устанавливаются и в неоархее, но только с середины палеопротерозоя они 
становятся главным типом магматической активности, приводя к исчезновению КВМС. 
Одновременно произошли и важные изменения в составе атмосферы (она стала окислительной) 
и гидросферы, развиваются глобальные оледенения, среди осадков появляются месторождения 
фосфоритов и углеводородов, а в биосфере – многоклеточные организмы [Melezhik et al., 2005]. 
Мы полагаем, что это было результатом поступления на поверхность Земли качественно нового 
материала с повышенными концентрациями элементов группы железа, щелочей, фосфора и др., 
способствующим процессам метаболизма и ферментации и делающих экологическую 
обстановку более пригодной для развития биосферы. С этого времени биосфера становится 
важным геологическим агентом. 
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Характер тектонической активности при этом вначале не менялся – новые расплавы 
наращивали разрезы в тех же рифтогенных структурах, формировались рои даек и крупные 
расслоенные интрузивы, но уже титаноносные. Иными словами, на одних и тех же территориях 
на смену одним крупным изверженным провинциям пришли другие, уже современного типа. 
Очевидно, это было связано с изменением состава областей питания суперплюмов. И только на 
рубеже ~2 млрд. лет назад, на Земле появились первые орогены фанерозойского типа. С этого 
времени началось систематическое уничтожение древней континентальной сиалической коры в 
новообразованных системах вулканическая дуга-задуговое море, где эта кора вовлекалась в 
зоны субдукции из задугового пространства [Шарков, 2003] и затем «складировалась» в 
«кладбищах слэбов», устанавливаемых сейсмической томографией в толще мантии.  

Таким образом, в середине палеопротерозое, в интервале 2.3-2.0 млрд. лет назад, 
вещественный состав мантийных расплавов и геодинамические процессы испытали 
кардинальное изменение практически одновременно в масштабе всей Земли. Именно с того 
времени воцарилась тектоника плит, существующая и поныне. 

Обсуждение 
Причины смены характера тектономагматической активности. Из приведенных 

данных следует, что спустя примерно 2.5 млрд. лет после образования Земли на смену высоко-
Mg расплавам архея и раннего палеопротерозоя, происшедшим за счет истощенных мантийных 
субстратов, на рубеже 2.3-2.2 млрд. лет назад в тектономагматические процессы стало 
вовлекаться новое, геохимически-обогащенное вещество, ранее практически в них не 
участвовавшее.  

Где хранилось это вещество, каким образом оно было активировано? Очевидно, это 
могло быть обеспечено только комбинацией двух независимых факторов: (1) Земля изначально 
была гетерогенной и (2) ее разогрев происходил сверху вниз, от поверхности к ядру, 
сопровождаясь охлаждением внешних оболочек. Гетерогенная аккреция Земли предполагает, 
что вначале образовалось железное ядро, а уже потом на него нападал силикатный 
хондритовый материал. Более сложна вторая проблема. Наиболее вероятной причиной 
центростремительного разогрева Земли было перемещение зоны (волны) теплогенерирующих 
деформаций, которая, согласно экспериментальным данным [Белостоцкий, 2000], возникает 
при ускорении вращения тел и отсутствует при стационарном вращении. Мы полагаем, что это 
началось после завершения аккреции планет в результате постепенного уплотнения их 
материала и соответствующего сокращения их радиуса, что, согласно закону сохранения 
момента движения, должно было вызвать ускорение их вращения вокруг своих осей. Такая 
волна вначале проходила через деплетированную мантию, генерируя суперплюмы первого 
поколения и обеспечивая удивительную устойчивость локализации главных тектонических 
структур раннего докембрия. Железного ядра она достигала в последнюю очередь, благодаря 
чему его вещество, обеспечивающее до настоящего времени существование термохимических 
суперплюмов (второго поколения), поступило в оборот последним. Очевидно, после того, как 
ядро полностью расплавилось (согласно палеомагнитным данным максимальная магнитуда 
магнитного поля была достигнута около 2.3-2.2 млрд. лет назад и с тех пор постепенно 
уменьшается: [Stevenson et al., 1983]) ситуация стабилизировалась, и этом режиме существует 
до настоящего времени. Иными словами, на первом этапе развития Земли происходило ее 
постепенное раскручивание до момента установления современного режима вращения, на что 
потребовалось около 2.5 млрд. лет.  

Начиная с 2 млрд. лет назад термохимические суперплюмы постоянно отводят тепло от 
жидкого ядра, благодаря чему оно затвердевает с образованием внутреннего твердого ядра. 
При этом высвобождается большое количество флюидов, обогащенных Fe, Ti, щелочами и 
другими несовместимыми элементами, что и инициирует подъем термохимических 
суперплюмов. Из-за наличия флюидов, их вещество имело меньшую плотность и достигало 
более умеренных глубин, где растекание их головных частей уже могло приводить к активному 
взаимодействию с верхней частью древней литосферы, включая земную кору: к разрывам 
последней, формированию океанической коры, возникновению и перемещению плит и т.д., т.е. 
к появлению плейт-тектоники.  

Судя по имеющимся данным, тектономагматическая эволюция планет земной группы 
протекала по такому же сценарию [Bogatikov, Sharkov, 2008]. На Венере и Марсе также развиты 
два главных типа морфоструктур – молодые обширные низменные равнины, залитые 
базальтами, и поднятия, сложенные более древним легким материалом (тессеры на Венере и 
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земли на Марсе). Как и на Земле, красноцветные осадочные породы и следы глобальных 
оледенений появились на Марсе на средних стадиях его развития, приведя к похолоданию 
климата и исчезновению гидросферы, а на Венере, расположенной ближе к Солнцу – наоборот, 
возник разгоняющий парниковый эффект. По-видимому, моря Луны, появившиеся на средней 
стадии ее развития, образовались не в результате метеоритной бомбардировки, а также при 
подъеме термохимических плюмов и растекании их головных частей, обеспечивавших 
интенсивный базальтовый вулканизм. 

Таким образом, появление нового типа магм фиксировало завершение процесса 
становления современного режима вращения Земли и других земных планет и начало нового 
этапа их развития. Из этого следует, что энергетическими «сердцами» твердых планет земной 
группы на втором этапе их развития являлись жидкие железные ядра. После затвердевания 
последних тектономагматические процессы прекращаются, как это уже имеет место на других 
планет земной группы: Луне, Марсе и Венере, где магнитные поля сейчас практически 
отсутствуют, равно как и современная тектономагматическая активность. 

Выводы 
1. Характер тектономагматической активности на Земле в раннем докембрии (архей, 

ранний палеопротерозой) резко отличался от фанерозойского: главными типами тектонических 
структур тогда были гранит-зеленокаменные области и разделяющие их гранулитовые пояса, а 
мантийные расплавы формировались из деплетированных субстратов. 

2. В интервале 2.3-2.0 млрд. лет произошла кардинальная смена тектономагматических 
процессов – появились геохимически-обогащенные мантийные расплавы, а ситуация уже 
может быть описана в терминах современной тектоники плит. 

3. Такое развитие событий могло быть обусловлено только комбинацией 2-х 
независимых факторов: (1) Земля  изначально была гетерогенной, и (2) ее разогрев происходил 
сверху вниз, от поверхности к железному ядру, сопровождаясь охлаждением внешних 
оболочек. Благодаря этому материал первичного ядра долгое время сохранялся практически 
нетронутым и включился в глобальные тектономагматические процессы только около 2.3 млрд. 
лет назад. 

4. Имеющиеся данные по тектономагматической эволюции других земных планет 
(Луны, Венеры, Марса и Меркурия) позволяют думать, что они также представляли собой 
саморазвивающиеся системы, формировавшиеся и эволюционировавшие по такому же 
сценарию 
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Начиная со второй половины раннего кайнозоя, на обширных пространствах 

Центральной и Восточной Азии возник ряд обособленных вулканических областей (рис. 1), 
объединенных в Центрально-Азиатскую вулканическую провинцию. Структурная позиция 
вулканических областей в основном определяется их приуроченностью к периферическим частям 
кайнозойской Амурской плиты. По особенностям распределения вулканических областей и 
составу вулканических ассоциаций выделяются две субпровинции – восточная 
(Дальневосточная) и западная (Центрально-Азиатская). В западной субпровинции размещение 
лавовых полей имеет ареальный характер. Здесь выделяются структурно независимые Южно-
Хангайская, Южно-Байкальская, Витимская (Западно-Забайкальская), Удоканская, Токинская, 
Удалянчи-Кэлуо, Даригангская вулканические области. В восточной субпровинции преобладает 
линейный план их группировки с образованием протяженных вулканических поясов, 
наследующих аналогичные пояса позднего мезозоя [Новейший вулканизм…, 2008]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения позднекайнозойских лавовых полей вулканических областей Центральной и 
Восточной Азии. Черным показаны лавовые поля. Белой линией даны государственные границы. 
Пунктирной линией – границы микроплит (Мон – Монгольская, Ам – Амурская, Сиб – Сибирская). 1−7 – 
вулканические области Центрально-Азиатской субпровинции: 1 – Южно-Хангайская, 2 – Южно-
Байкальская, 3 – Витимская, 4 – Удоканская, 5 – Токинского Становика, 6 – Удалянчи-Кэлуо, 7 – 
Даригангская; 8 – вулканические области Дальневосточной субпровинции. 

 
Вулканические области провинции, как правило, различаются разным временем заложения, 

в то время как их последующая активность прослеживается вплоть до плейстоцена − голоцена. 
Наиболее раннее формирование установлено для Южно-Хангайской и Витимской вулканических 
областей, развитие которых прослеживается с перерывами, начиная с позднего мезозоя. В среднем 
миоцене произошло заложение Удоканской и Даригангской вулканических областей, а также ряда 
лавовых плато на территории Приморского и Хабаровского краев. Общим для всех этих областей стал 
пульсационный характер активности с увеличением частоты пульсации во времени. Отдельные 
импульсы вулканизма в разных областях, как правило, имеют определенные различия как по времени 
проявления активности, так и по составу вулканических продуктов, хотя середина и конец миоцена 
стало временем излияний практически во всех вулканических областях, а интервал последних 4 млн. 
лет сопровождался крупномасштабными излияниями в Южно-Хангайской, Южно-Байкальской, 
Удоканской, Витимской и Токинского Становика вулканических областях. В целом, по-видимому, 
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следует говорить об автономном развитии позднекайнозойских вулканических областей 
континентальной части юго-восточной России. 

В то же время в истории формирования областей отмечаются одинаковые возрастные 
тенденции смены форм и масштабов вулканизма. В каждой области выделяются не менее одной стадии 
масштабных платоизлияний, которые обычно сменяются центральными излияниями с достаточно 
крупными лавовыми потоками, а затем стадиями формирования отдельных, часто рассредоточенных по 
площади вулканических областей небольших вулканов, как правило, фиксируемых шлаковыми 
конусами и протяженными долинными лавовыми потоками. Структурный фон областей определяют 
системы нормальных сбросов, впадин и грабенов. 

Состав вулканических продуктов провинции определяют, прежде всего, основные и средние 
лавы умеренно- и высокощелочного состава – базаниты, трахибазальты, трахиандезибазальты, 
фонотефриты, меланефелиниты. Более редкими являются трахиандезиты, тефрифонолиты, трахиты, а 
также трахириолиты и комендиты, являющиеся, как правило, крайними членами дифференцированных 
серий, реже продуктами контаминации исходных расплавов коровым веществом. Общей чертой пород 
большинства вулканических областей является их принадлежность к высококалиевой петрохимической 
серии. 

Геохимические характеристики позднекайнозойских пород провинции сближают их с 
базальтами OIB-типа. Как правило, вулканические породы характеризуются близкими спектрами 
распределения микроэлементов. По сравнению с базальтами OIB-типа они отличаются несколько более 
низкими содержаниями большинства элементов, за исключением Ta и Nb, выделяющихся резко 
выраженными максимумами. Распределение редкоземельных элементов фракционированное 
(La/Yb=12−20). Составы пород в интервале значений 44−53 % SiO2 часто не укладываются в 
зависимости, соответствующие процессам дифференциации и отвечают продуктам разных степеней 
плавления мантийных источников. Более кислые трахиандезиты и трахиты, встречающиеся в 
вулканических ассоциациях Удоканской области и в строении вулкана Пэктусан (Дальневосточная 
субпровинция), представляют ряд последовательных дифференциатов, в которых по мере роста 
кремнезема отмечается рост содержания практически всех несовместимых элементов за исключением 
Ti, Sr и Eu. Содержание этих элементов последовательно уменьшается по сравнению с базальтами, за 
счет фракционирования титаномагнетита и полевых шпатов. Все это позволяет рассматривать их как 
производные глубокой дифференциации исходной базальтовой магмы. 

Изотопные характеристики вулканических пород свидетельствуют об их связи с мантийными 
источниками. Составы пород обычно группируются в области значений, известной как mantle array или 
мантийная последовательность. Основную роль в образовании магм играла мантия, близкая по 
параметрам к умеренно обедненному мантийному источнику PREMA. Наряду с этим источником в 
формировании магм принимали участие источники с характеристиками обогащенной мантии типа ЕМ-
I и ЕМ-II. Особенно показательно здесь появление источника ЕМ-I, участие которого фиксируется по 
резко пониженному значению величины еNd ≈ −10. Учитывая, что базальты с такими характеристиками 
развиты, например, в пределах герцинид и каледонид, для которых изотопный состав коры имеет более 
высокие значения еNd > −2 и неизвестны в районах развития раннедокембрийской коры (хр. Удокан), 
где, напротив, кора характеризуется величинами еNd < −10, можно говорить о практически 
несущественном участии континентальной литосферы в образовании расплавов. С учетом 
геохимических свидетельств о сходстве магм региона с магмами, исходными для базальтов OIB-типа, 
изотопные данные свидетельствуют о том, что источником позднекайнозойского магматизма в регионе 
являлась подлитосферная мантия. 

Вопрос о геодинамической природе внутриконтинентальных позднекайнозойских 
вулканических областей Центральной и Восточной Азии широко дискутируется в литературе. 
Выдвинуты различные представления [Зорин и др., 2006; Новейший вулканизм…, 2008], 
рассматривающие связь этих областей как с мантийными плюмами, так и с процессами субдукции со 
стороны Тихого океана  или с коллизией Индийской и Евразийской литосферных плит. Здесь важно 
иметь в виду следующее. Изолированность магматических ареалов в пределах вулканической 
провинции, очевидно, является важнейшим показателем их связи с автономными, пространственно 
разобщенными источниками магматической активности. Состав магматических продуктов, 
отвечающий, главным образом, умеренно- и высокощелочным породам основного и среднего состава, а 
также наличие в них лерцолитовых нодулей свидетельствует о подлитосферной природе этих 
источников и, на этом основании, о связи магматических областей с изолированными мантийными 
струями. Выполненные Ю.А. Зориным исследования [Зорин и др., 2006] поля силы тяжести выявили 
под Центрально-Азиатской субпровинцией наличие крупной аномалии, которая была связана с 

 

43



подъемом астеносферной мантии. Эта аномалия характеризуется приподнятостью своей кровли на 
глубины менее 100 км. В пределах этой аномалии, кроме того, были выявлены локальные выступы 
астеносферы, которые достигают подошвы коры на глубинах около 50 км. Эти выступы 
наблюдаются под Южно-Хангайской, Южно-Байкальской, Удоканской вулканическими 
областями. К краевой части такого выступа астеносферы тяготеет Витимское плато. 
Хэнтэйский выступ астеносферы контролирует незначительные проявления 
позднекайнозойского вулканизма в Хэнтэе. 

Сейсмотомографические исследования свидетельствуют о связи локальных выступов 
астеносферы с мантийными низкоскоростными струями. Такая струя была прослежена В.В. 
Мордвиновой [Мордвинова и др., 2007] от границы нижней и верхней мантии в основание 
мантийного выступа под Южно-Хангайской областью. Подобную же связь выявили 
исследования И.Ю. Кулакова [Кулаков, 2008], установившего связь Южно-Байкальской 
вулканической области с подобной же мантийной струей. Эти геофизические данные 
позволяют соотнести позднекайнозойскую вулканическую активность в Центральной и 
Восточной Азии с активностью локальных мантийных плюмов, сопоставимых с мантийными 
hot-finger Западной Европы и связанных с горячим полем мантии (региональное поднятие 
астеносферной мантии). Мы полагаем, что воздействие этого горячего поля мантии на 
литосферу региона стало основной причиной формирования кайнозойской вулканической 
провинции Центральной и Восточной Азии и, в частности, вулканических областей юго-
восточной России. 

В проблеме позднекайнозойского внутриконтинентального вулканизма Востока Азии 
является его связь с Индо-Азиатской коллизией. В результате этой коллизии территория 
Центральной Азии была подроблена на серию микроплит. С границами микроплит сопряжены 
рифтовые расколы и вулканические области, что предполагает роль процессов 
декомпрессионного плавления в образовании, по крайне мере, какой-то части вулканических 
областей. Так, западный, северо-западный и северный участки границы Амурской плиты 
трассируются впадинами Байкальской рифтовой системы и прослеживаются через ряд горячих 
точек мантии − Южно-Хангайскую, Южно-Байкальскую, Витимскую, Удоканскую, Токинского 
Становика. Однако, образование этой границы началось не ранее 16 млн. лет (время заложения 
ее Хубсугульского и Тункинского рифтовых сегментов), то есть после заложения таких 
вулканических областей, как Южно-Байкальская, Витимская и Южно-Хангайская. Процесс 
образования этой границы был связан с короблением внутренних участков Азиатской плиты 
вследствие ее коллизии с Индостанской плитой, приведшим к возникновению серии 
микроплит. Раскол литосферы, очевидно, приспосабливался к наиболее ослабленным участкам 
литосферы, перфорированным вплоть до основания коры мантийными плюмами и 
зафиксированным вулканическими областями. Вращение микроплит сопровождалось 
образованием структур типа pull-appart на их границах. Поэтому отмечается пространственная 
и структурная сопряженность вулканических областей и зон рифтогенеза. Однако, за 
пределами вулканических областей в пределах рифтовых долин вулканические проявления 
отсутствуют. 

Образование Амурской плиты вначале не сопровождалось заметной дифференциацией 
рельефа вдоль ее границ. Быстрый рост гор с формированием основных черт современной 
орографии произошел лишь в конце плиоцена (~4 млн. лет назад) [Новейший вулканизм…, 2008]. 
И этот рост, в какой-то степени определялся процессами глубинной геодинамики. Так, к концу 
плиоцена относится заложение сводовых поднятий в областях проявления современного 
вулканизма. В подобное сводообразование были вовлечены Южно-Байкальская (<3 млн. лет), 
Удоканская (<4 млн. лет), Южно-Хангайская (<4 млн. лет) и Токинского Становика (<3 млн. 
лет) вулканические области. На активное участие подлитосферной мантии в этих процессах 
указывает хорошее согласование между проекциями мантийных плюмов на земную 
поверхность и размещением наиболее высоких участков новообразованных горных систем. 

Как известно, сводовые поднятия являются одним из показателей мантийного 
диапиризма. Наряду с геологическими, геохимическими, изотопными и геофизическими 
данными все это свидетельствует о ведущей роли процессов глубинной (плюмовой) 
геодинамики в кайнозойской истории формирования Центральной и Восточной Азии. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН № 16.  
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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СВЯЗИ ЭВОЛЮЦИИ ВУЛКАНИЗМА 
И ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЗЕМЛИ 

 
ВУЛКАНИЗМ КАК ИНДИКАТОР ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Д.Р. Акманова, А.В. Викулин, Н.А. Осипова 

 
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск–Камчатский, 

e-mail: akmanova.dinara@mail.ru
 

Введение. К числу важнейших геодинамических процессов Земли относятся: 
землетрясения, активный вулканизм, тектонические деформации, являющиеся основными 
источниками современных движений земной коры. Наиболее интенсивно геодинамические 
процессы происходят в местах взаимодействия тектонических плит. Именно в этих местах 
планеты происходят сильные землетрясения и катастрофические извержения вулканов. Одним 
из таких мест является окраина Тихого океана, в пределах которой происходят практически все 
такие события планеты. Исследователями не раз отмечалось, что вулканизм и сейсмичность, 
как процессы планетарного масштаба, взаимосвязаны и причины, приводящие к движению 
изливающейся при извержениях вулканов магмы и к накоплению сбрасываемых при 
землетрясениях напряжений имеют общий генетический корень. 

С целью изучения закономерностей вулканического и сейсмического процессов в 
едином формате была создана электронная база данных, включающая все, опубликованные 
данные о вулканах (N = 607) и их извержениях (n = 6415) за последние 12 тыс. лет (∆T = 9850 г. 
до н.э. – 2006 г.) и сильных (M ≥ 6) землетрясениях (∆T = 2150 г. до н.э. – 2007 г., n = 12145) 
планеты. Все вулканические извержения в базе классифицировались нами по величине W = 1, 2, 
… 7, соответствующей объемам изверженного ювенильного материала: 105, 106, …, 1011 м3, и 
предлагаемой нами в качестве энергетической характеристики извержения [Викулин, 
Водинчар, Мелекесцев и др., 2007]. 

Повторяемость и энергия вулканических извержений. Изучалось распределение чисел 
извержений по величинам W для разных по масштабу регионов (рис. 1). Видно, что вулканические 
извержения, по своей величине, независимо от масштаба рассмотрения, распределены одинаковым 
образом. 

 
Рис. 1. Графики повторяемости извержений вулканов в 9850 г. до н.э. – 2006 г.: а) извержения вулканов 
мира; б) извержения вулканов окраины Тихого океана; в) извержения вулканов п–ва Камчатки; г) 
извержения вулкана Ключевского (1697 – 2005 гг.). n – число извержений; значения углов наклона 
графиков повторяемости приведены в табл. 1. 

Графики повторяемости извержений, не зависимо от масштаба рассматриваемого 
региона, имеют примерно одинаковый наклон, и, как для землетрясений, могут 
рассматриваться в качестве «энергетической» характеристики. Полученные нами данные 
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подтверждают результаты П.И. Токарева [1987, 1991] и Г.С. Голицына [2003]. Таким образом, 
параметр W (как и магнитуду M землетрясения) можно предложить в качестве энергетической 
характеристики вулканического процесса. Как следует из рис. 1, составленная нами база с 
достаточной полнотой содержит данные об извержениях с W ≥ 2–3. 
 

Таблица 1. Значения углов наклонов графиков повторяемости извержений вулканов 

№ Регион 
Число 

вулканов, 
N 

Число 
извержений, 

n 

Диапазон, 
 W 

Временной 
интервал 

извержений, ∆ Т 

Углы наклона 
графиков 

повторяемости 

1 Планета в 
целом 607 6415 1÷7 9850 г. до н.э. – 

2006 г. –0.51 ± 0.04 

2 Окраина Тихого 
океана 503 5498 1÷7 9850 г. до н.э. – 

2006 г. –0.51 ± 0.04 

3 п–ов Камчатка 38 443 1÷7 8050 г. до н.э. – 
2006 г.  –0.47 ± 0.04 

4 
Ключевской 
вулкан,  

п–ов Камчатка 
1 94 1÷4 1697 – 2005 гг. –0.67 ± 0.02 

Среднее значение –0.5 ± 0.1 
 
Периодичность вулканического процесса. Методом Фурье исследовалось 

распределение чисел (n) вулканических извержений по временным интервалам между ними. 
Для мирового каталога (n = 6415) были определены периоды 1600 и 2400 лет [Викулин, 
Водинчар, Мелекесцев, 2007; Акманова, 2008]. Детальный анализ данных на разных 
масштабных уровнях показал, что значения вулканических периодов заключены в большем 
диапазоне: 170 – 2700 лет. При этом наиболее часто выделяются периоды, продолжительности 
которых составляют: Т1 = 198 ± 17 лет; Т2 = 376 ± 12 лет, Т2 ≈ 2Т1; Т3 = 762 ± 17 лет, Т3 ≈ 4Т1. 
Известны примеры вулканических извержений отдельно взятых вулканов, времена которых 
близки выявленным периодам. Так, например, с интервалом около 2Т3, = 1402 лет, извергался 
вулкан Кракатау в 416 и 1883 гг. Через такие же интервалы времени извергались рядом 
расположенные вулканы Амбрим в 50 г. и Кувае в 1452 г. (∆ Т = 1497 лет, Новые Гибриды), 
Кагуяк в 415 г. и Новарупта в 1912 г. (∆ Т = 1497 лет, п–ов Аляска). Интервал между 
извержениями камчатских вулканов Ксудач в 240 г. и Опала в 610 г. составил 370 лет (≈ ∆ Т2). 

Миграция вулканических извержений вдоль окраины Тихого океана. Для 
исследования закономерностей миграции вулканической активности нами были выбраны 
вулканы с наиболее сильными извержениями с W ≥ 6 (с объемом выброшенного материала ≥ 1 
км3). Исследование свойств распределения вулканических извержений в пространстве и во 
времени проводилось на плоскости с осями: по вертикали – расстояние вдоль окраины Тихого 
океана L, по горизонтали – время извержения t (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пространственно–временное расположение вулканических извержений с W ≥ 6 (N = 26, n = 30, ∆ 
Т = 250 до н.э. – 1991 гг.) вдоль окраины Тихого океана протяженностью L ≈ 45 · 103 км от вулкана Бакл 
Айленд (Антарктика) до вулкана Десепшен (Южные Шетландские острова). 
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Из данных, представленных на рис. 2, видно, что все вулканические извержения 
группируются вдоль двух, примерно параллельных друг другу достаточно узких областей (I, 
II), которые определяют скорость миграции 5 ± 2 км/год. Была предпринята попытка выявления 
миграции сильных вулканических извержений в пределах окраины Тихого океана с большими 
скоростями. При этом все извержения (W ≥ 6, n = 30), оказалось возможным  разместить вдоль 
узких, имеющих примерно одинаковый наклон линий, скорости миграции вдоль которых 
составляют около 60 км/год (табл. 2) [Викулин, Водинчар, Мелекесцев и др., 2007; Акманова, 
2008]. Полученные данные подтверждают сделанный ранее вывод о волновом характере 
вулканического процесса в пределах окраины Тихого океана [Викулин, 2003, 2008]. 

 

Таблица 2. Характеристика миграции вулканических извержений в пределах окраины Тихого океана. 

p k а, км/год Tа, год 
1 4 63 ± 24 302 
2 4 61 ± 12 375 
3 7 44 ± 7 351 
4 3 51 ± 8 273 
5 4 50 ± 5 418 
6 8 80 ± 10 278 
7 6 50 ± 40    

Среднее 5 ± 2 57 ± 9 Tа ≈ 333 ± 49 
Примечание: p – число выявленных миграционных цепочек; k – число извержений в отдельно взятой 
миграционной цепочке; а – скорость м. 

Связь вулканизма и сейсмичности. Результаты исследования закономерностей 
распределения сильнейших землетрясений и катастрофических извержений вулканов, 
полученные авторами в 2004 –2008 годы, показали, что в области предельно сильных энергий, 
сейсмический и вулканический процессы, рассматриваемые в масштабе окраины Пацифики, 
имеют близкие характеристики. Аналогичный вывод был получен в работах [Хаин, Халилов, 
2007, 2008]. Значения скоростей миграции вулканических извержений (табл. 2) по порядку 
величины совпадают со скоростями миграции сильнейших тихоокеанских землетрясений (M ≥ 
7, 10 – 100 км/год). При этом, «смешанные вулкано – сейсмические» совокупности цепочек, 
составленные из наиболее сильных извержений вулканов (W ≥ 6) и землетрясений (М ≥ 8.8) 
обнаруживают такие же скорости миграции: V ≈ 60 км/год [Викулин, Водинчар, Мелекесцев и 
др., 2007; Акманова, 2008]. Эти данные подтверждаются результатами работы [Sauers, 1986], в 
которой сильнейшее землетрясение 7.05.1986, М = 7.7 с очагом в районе Крысьих островов, 
предварялось четырьмя извержениями трех алеутских вулканов. При этом извержения вулканов со 
скоростью около 100 км/год мигрировали к очагу землетрясения и являлись, по сути, 
«форшоковыми». 

В работах [Викулин, 2003, 2008] приведен обзор мировых данных по повторяемости 
сильных землетрясений в одном месте через определенные интервалы времени. Для нескольких 
регионов оказалось возможным определить периоды повторяемости. Например, сильнейшие 
землетрясения в одном месте происходили, в Японии (1498 – 1944 гг.), в Перу (1513 – 1942 гг.), 
в Авачинском заливе (1737 – 1952 гг.), в среднем, 1 раз в 130 ± 50 лет, 110 ± 50 лет, 107 ± 4 лет, 
соответственно. В среднем, в пределах окраины Тихого океана повторяемость сильных 
землетрясений в одном месте можно принять равной 100 ± 50 лет. Фурье – анализ мировой 
базы данных землетрясений подтвердил такой вывод и показал наличие других периодов: ½ Т0 
= 116 ± 1 лет, Т0 = 195 ± 6 лет, 2Т0 = 388 ± 4 лет, 4Т0 = 786 ± 9 лет, продолжительности которых, 
как видим, оказались близкими характерным периодам вулканического процесса: Т0  ≈ Т1, 2Т0 ≈ 
Т2 , 4 Т0 ≈  Т3 .  

Выводы. Построены графики повторяемости вулканических извержений планеты, 
которые, по своему «энергетическому» содержанию оказались близкими графикам 
повторяемости землетрясений. Характерные продолжительности периодов сейсмического и 
вулканического процессов планеты и их структура оказались близкими друг другу. Близкими 
оказались и характерные особенности миграции сильных землетрясений и катастрофических 
извержений. Все приведенные данные однозначно свидетельствуют о наличии общих 
физически прозрачных (волновых) свойств у сейсмотектонического и вулканического 
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процессов. Другими словами, волны миграции сейсмической и вулканической активности, по 
сути, являются разными проявлениями единого геодинамического процесса Земли. 
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Архейская ранняя сиалическая кора Сибирского кратона доступна изучению в 

выходящих на поверхность глубинных блоках фундамента Алданского и Анабарского щитов, 
породы которых претерпели метаморфизм в условиях гранулитовой фации при T=800-9500С и 
Р=9-11кбар [Вовна, 2007, Мишкин и до. 2001, Розен и др. 1991].Установлено, что нижняя часть 
стратифицированных разрезов гранулитовых комплексов этих блоков представлена метабазит-
эндербитовой ассоциацией, в составе которой существенно преобладают гиперстеновые 
плагиогнейсы (эндербиты), которым подчинены сланцы основного и ультраосновного состава и 
весьма редки гранатовые и биотит-гранатовые плагиогнейсы. Верхняя часть разрезов 
глубинных гранулитовых комплексов состоит из переслаивающихся плагиогнейсов различного 
состава, в том числе высокоглинозёмистых, эндербитов, основных сланцев, кварцитов, в том 
числе магнетитовых, реже известково-силикатных пород и кальцифиров. Петрохимический 
состав и закономерности распределения элементов-примесей свидетельствуют о том, что 
протолиты гранулитов метабазит-эндербитовой ассоциации представлены вулканитами 
известково-щелочной и коматиит-толеитовой серии. Среди вулканитов известково-щелочной 
серии преобладают андезиты и дациты, которым резко подчинены базальты. Величины εNd(T) в 
средних и кислых метавулканитах имеют положительные значения, что свидетельствует об их 
ювенильном происхождении. Вулканиты коматиит-толеитовой серии представлены 
коматиитами, коматеитовыми и толеитовыми базальтами. Исходный состав верхней части 
разрезов глубинных гранулитовых комплексов является вулканогенно-осадочными, где осадки 
представлены граувакками, пелитами, вулканокластитами среднего и основного состава, 
кремниевыми и карбонатными породами, а вулканиты – андезитами и дацитами, реже 
известково-щелочными и толеитовыми базальтами. Замечательной особенностью 
установленного исходного состава нижней части разрезов глубинных гранулитовых 
комплексов является переслаивание исходных коматиитов и андезит-дацитовой ассоциации 
известково-щелочной серии. Эта особенность исходного разреза имеет важное значение для 
выбора геотектонической модели формирования вулканогенных комплексов ранних стадий 
становления сиалической земной коры. Авторы полагают, что указанные выше особенности 
исходного состава нижних частей разрезов глубинных гранулитовых комплексов могут быть 
удовлетворительно объяснены на основе концепции мантийных плюмов, ведущая роль которых 
в архейских тектоно-магматических процессах развития Земли подчёркивалась ранее многими 
исследователями [Goodwin, 1974, Kröner, Layer, 1992, Хаин, 1995, Шарков и др., 2000, Ненахов, 
2001 и др.]. Однако существующие плюмтектонические модели формирования ранней 
сиалической коры Земли носят умозрительный характер. Авторами предпринята попытка 
представить плюмовую модель формирования ранней сиалической коры на основе детального 
исследования петрохимических особенностей реальных пород глубинных гранулитовых 
комплексов фундамента Сибирского кратона. Авторами представлена петрологическая модель 
формирования ранней сиалической коры, которая включает две стадии [Мишкин, 2001, Вовна, 
2007]. Первая стадия cвязывается с началом подъёма мантийного плюма и его 
декомпрессионного плавления при варьирующих условиях Р и Т и степенях плавления. В эту 
стадию происходило отделение коматиитовых расплавов от плюма. Источником плюма 
служила деплетированная верхняя мантия. Во вторую стадию формировались вулканиты 
андезит-дацитовой ассоциации в результате частичного плавления первичной базальтовой 
коры. Нашими исследованиями установлено, что метаандезиты и метадациты глубинных 
гранулитовых комплексов обеднены тяжёлыми РЗЭ. Это требует присутствия в составе рестита 
граната равновесного с исходным расплавом. Последнее означает, что процессы формирования 
андезитовых и дацитовых магм должны были происходить при давлении не менее 10 кбар, т.е. 
при мощности первичной базальтовой коры как минимум 25 км. 

Согласно имеющимся расчётам [Pollack, 1997], теплогенерация в раннем архее была 
примерно в три раза выше современной, что способствовало формированию мощной 
первичной базальтовой коры, толщина которой могла достигать 60 км [Abbot et al., 1994]. 

 50

mailto:gala67.13@mail.ru


Метаморфизм амфиболитой фации, а затем частичное плавление первичной базальтовой коры 
происходили под влиянием тепла внедрявшихся в неё расплавов, отделявшихся от мантийных 
плюмов. Мантийный плюм сопровождался ореолом восстановленного флюида (H2, CO, CH4), 
который по мере подъёма охлаждался с постепенным трансформированием в углекисло-
водный, что способствовало понижению температуры плавления первичной базальтовой коры. 
Излияниям на поверхность коматиитов – производных частичного плавления мантийного 
плюма, а также андезитов и дацитов – производных частичного плавления первичной 
базальтовой коры были сформированы протолиты метабазит-эндербитовой ассоциации нижних 
частей разрезов глубинных гранулитовых комплексов. Указанный выше комплекс вулканитов 
сформировал на поверхности архипелаг вулканических островов. Позднее, при снижении 
энергетической активности плюма и развитии в пределах архипелага процессов терригенного и 
хемогенного осадконакопления была сформирована исходная вулканогенно-осадочная верхняя 
часть разрезов глубинных гранулитовых комплексов.  

Существующие в настоящее время изотопные датировки возраста протолитов 
архейских метаморфических комплексов Сибирского кратона позволяет сделать следующие 
выводы. В раннем архее около 3,3 млрд. лет назад на месте Сибирского кратона (в 
современных географических координатах) существовало, по крайней мере, три области 
проявления древнего магматического магматизма. Первая располагалась в пределах нынешнего 
Анабарского щита, где возраст протолитов метабазит-эндербитовой ассоциации составляет 3,32 
млрд. лет [Розен и др., 1991]. Вторая область соответствовала нынешнему Алданскому щиту, с 
возрастом протолитов метабазит-эндербитовой ассоциации 3,33 млрд. лет [Nutman et al., 1992]. 
Третьей области соответствует Шарыжалгийский выступ юго-запада Сибирского кратона, где 
известны метаморфические породы с возрастом протолитов 3,38 млрд. лет [Туркина и др., 
2007]. Предполагается, что под этими областями в то время существовали долгоживущие 
суперплюмы с магматической деятельностью которых связаны проявления самой древней 
вулканической деятельности  на Востоке будущего Азиатского континента. Растеканием этих 
суперплюмов от их изначальных центров было обусловлено дальнейшее распространение уже в 
позднем архее вулканического среднего и кислого магматизма между будущими Анабарским и 
Алданским щитами, что подтверждается изотопным датирование метаморфических 
комплексов. 
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Пермь-триасовые палеовулканические бимодальные субщелочные комплексы 

пересекают сформированные континентальные комплексы в пределах герцинского Зайсанского 
орогена, разделяющего каледонские комплексы Казахстского и Сибирского кратонов. 
Тастауский кольцевой интрузивный комплекс представляет собой корневую часть древнего 
эродированного вулкана (рис. 1) и приурочен к центральной части Чарской транспрессионной 
сдвиговой зоны. 

 

 
 

Рис. 1. Схема геологического строения Тастауского интрузивного комплекса (по материалам [Ермолов и 
др., 1983]). 1 – комбинированные дайки диабазов, диабазовых порфиритов, граносиенит-порфиров, 
сиенит-порфиров и гранитов; 2 – лейкограниты, граниты и граносиениты; 3 - меланократовые 
граносиениты; 4 - субвулканические кислые дайки; 5 – оливиновые габбро и габбронориты, 6 -
 плагиоклазовые порфириты, 7 - линейные зоны, насыщенные телами базитовых микроинтрузий; 8 -
 вмещающие песчано-сланцевые отложения (C1), 9 - рыхлые отложения, 10 - разломы.  

 
В его строении участвует широкий спектр магматических пород единой субщелочной 

серии: многофазные гранитоиды, диориты и габброиды тастауской серии (рис. 2) [Ермолов и 
др., 1983]. 

 

Рис. 2. AFM диаграмма составов 
изверженных пород Тастауского 
интрузивного комплекса. 1 – кальциевые 
базиты. 2 - габбронориты, 3 – мафические 
включения в гранитоидах, 4 – мелано-
кратовые граносиениты внутреннего 
интрузивного кольца и малого штока, 5 – 
граниты и лейкограниты внешнего 
интрузивного кольца и большого 
центрального штока, 6 –кислые субвул-
канические дайки. 
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В плане он представляет собой шток, окруженный двумя системами кольцевых 
интрузивных тел в форме эллипса размером 13х18 км. Вмещающие породы представлены 
метаморфизованными осадочными отложениями верхнего карбона. Интрузивные и 
субвулканические породы, представленные в Тастауском комплексе по структурно-
геологическим данным можно разделить на несколько групп, которые отвечают разным 
стадиям формирования палеовулканического аппарата (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Этапы формирования Тастауского палеовулкана (пояснения в тексте) 

Этап 1. Микроинтрузии кальциевых базитов, представленные фрагментированными 
дайками и жилами небольшой мощности в пределах северо-западных зон тектонического 
брекчирования вмещающих метаграувакк. Внедрение и фрагментация базитового расплава 
происходила в момент дробления метаосадочного матрикса, формирования зон брекчирования, 
и соответствующего падения вязкости вмещающих пород с приобретением ею квазижидкого 
(текучего) состояния. Формирование микроинтрузий кальциевых базитов Тастауской 
вулканоплутонической структуры связывается с тектоническими процессами, имеющими 
сдвиговую природу и по скоростям деформаций сопоставимыми с современными 
внутрикоровыми землетрясениями [Докукина, Владимиров, 2008]. Последние обеспечили 
нарушение внутренней структуры метаосадочных толщ и, как следствие, снижение их 
вязкости. В то же время, синхронные сдвиговые деформации привели к дезинтеграции и 
«рассеиванию» базитового расплава вдоль линейных тектонических зон и формированию 
бескорневых микроинтрузий. Нодули кальциевых базитов в том числе входят в состав 
комбинированных интрузий на северо-западе палеовулканической постройки. 

Этап 2. Многочисленные субвулканические дайки кислого состава северо-восточной 
ориентировки пересекают центральную часть Тастауского комплекса и занимают позицию 
трещин отрыва. Кислые дайки, с одной стороны, пересекают тектонические зоны, насыщенные 
микроинтрузиями базитов, с другой стороны, пересекаются граносиенитами внешнего 
интрузивного кольца и малого штока. 

Этап 3. Комбинированные интрузии приурочены к граносиенитам внешнего 
интрузивного кольца Тастауского комплекса. Они представлены структурами механического и 
химического смешения гранитной и базитовой магмы. Гибридные породы комплекса 

 54



представлены габбро и диоритами, внедренными в магматическую камеру гранитного состава. 
Результирующие гибридные породы включают дайки, пиллоу- и глобулярной формы 
базитовые тела, в разной степени дезинтегрированные и гомогенизированные с вмещающими 
гранитоидами. Граносиениты внешнего интрузивного кольца и малого штока интрузивного 
комплекса являются результатом гомогенизации базитовой и гранитной магм, не 
деформированы и прорывают все предыдущие интрузивные и субвулканические образования. 

Этап 4. Граниты и лейкограниты внутреннего интрузивного кольца и большого штока 
по составу соответствуют кислым магматитам, принимающим участие в составе 
комбинированных интрузий внешнего интрузивного кольца. 

Формирование Тастауской вулканоплутонической постройки контролировалась 
эволюцией транспрессионной Чарской сдвиговой зоны (этапы 1-2). В пределах Тастауского 
блока возрастающие сдвиговые напряжения привели к образованию эшелонированной системы 
разломов двух типов – «слепых» северо-восточной ориентировки, располагающихся под углом 
30-50О к сдвигу, и проникающих глубинных разломов северо-западной ориентировки, 
возникших в обстановке внутриблокового сдвига. Сочетание «слепых» разломов и 
проникающих сдвиговых нарушений сопровождалось появлением локальных зон растяжения, 
благоприятных для поступления магматических расплавов в верхние уровни коры. Можно 
предположить, что данные дислокации привели к «вскрытию» разноглубинных очагов 
расплава. При этом «слепые» разломы в процессе прогрессивного сжатия Тастауского блока, 
как правило, пассивно заполнялись расплавом с формированием наиболее крупных и 
недеформированных кислых даек и тел из очагов малой глубинности. Базитовый же расплав 
поступал по проникающим сдвиговым зонам из наиболее глубинных очагов, претерпевая при 
этом рассеивание и фрагментацию по направлению сдвига.  

Посткинематический этапы (этапы 3-4) характеризуются становлением собственно 
Тастауского вулканоплутонического аппарата: формируется центральный и малый штоки, а 
также внешнее и внутреннее интрузивные кольца.  

В заключение следует отметить, что этапы формирования Тастауского палеовулкана 
(рис. 2) были очень сближены. На это указывают участие кальциевых базитов (этап 1) в составе 
комбинированных интрузий (этап 3); сходные составы кислых субвулканических даек (этап 2), 
гранитов комбинированных интрузий (этап 3) и гранитов лейкогранитов внутреннего 
интрузивного кольца и большого штока (этап 4). 
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Геохронологические и геохимические результаты цирконометрии свидетельствуют об 

образовании древнейших пород коры в первые 500 млн. л. [Mojzsis, Cates, 2007]. Хотя породы с 
возрастом более 4 млрд. л. на поверхности отсутствуют, об их составе можно судить по 
широкому развитию детритовых цирконов и их протолитов с характеристиками, близкими к 
таковым гранитоидов1 (табл. 1). Содержание (Y, Hf, U, Th, Yb, Lu), изучение изотопии гафния 
(176Hf/ 177Hf) в цирконах указывает на состав расплава, из которого он кристаллизовался; 
позволяет определить их связь с расплавами мантийного, либо корового происхождения 
[Белоусова и др.,2007]. Еще один косвенный признак ранних сиалических пород – находки 
эндербитов с протолитами цирконов около 4 млрд. л. (см. табл. 1). Повсеместно фиксируется 
налегание пород зеленокаменных поясов на комплексы сиалической коры, часто с 
конгломератами. Породы протосиаля по-видимому близки к серым гнейсам или тоналит-
трондьемит-гранодиоритовым (ТТГ) комплексам с отношением 87Sr/86Sr (0,699-0,701), 
свидетельствующим об их автономной мантийной природе. Предположения о связи сиаля с 
эволюцией более ранней коматиит-базальтовой или базальт-габбро-анортозитовой коры пока 
априорны. Нами предложен механизм образования протосиаля в условиях частичного 
плавления водонасыщенной хондритовой мантии в ячейках Бенара [Гарагаш, Ермаков, 2004]. 

Породы основного и ультраосновного состава, которые мы обнаруживаем на 
поверхности, в подавляющем большинстве случае имеют более молодой возраст, чем 
комплексы ТТГ или серые гнейсы. Наиболее древние офиолиты имеют возраст <2,7млрд.л. 
Именно магматизм архея – протерозоя представлен породами существенно основного, базальт-
ультрабазитового состава; доля вулканитов среднего состава (магнезиальных андезитов, 
бонинитов) в этом комплексе не более 15%. Некоторые из наблюдаемых разрезов пород 
формировались практически весь архей и протерозой, до рифея; суммарная мощность пород 
достигает 15-20км и более. Специфика вулканизма этого периода состоит в образовании 
коматиитов, доля которых в отдельных разрезах достигает 10-15%. В это время формировались 
и гигантские интрузивные массивы типа Бушвельда, массивы автономных анортозитов, 
стратиформные интрузии и др. Масштабы проявления этого симатического магматизма 
огромны, возможно, что он охватывал всю земную оболочку. Осадочные породы этого времени 
представлены мелководными образованиями с участием джеспилитов; их мощности невелики. 
Недавние обобщения магматизма этого времени выполнены О.А. Богатиковым, Е.В. 
Шарковым, Н.А. Божко, А.Ф. Грачевым и В.С. Федоровским, А.А. Щипанским, Е.В. Беляевым 
и многими другими геологами.  

В течение архея-протерозоя фактически сформировался «базальтовый» слой земной 
коры. Парадокс, однако, заключается в том, что на поверхности щитов, там, где основные 
метапороды реконструируются в слой, они проявлены эпизодически и обычно в ассоциации с 
гранитоидами (гранит-зеленокаменных областей - ГЗО) по типу «окаймленных куполов». 
Гранитоиды этой ассоциации составляют до 75-85% всей площади щитов. Бимодальность ГЗО 
является следствием их парагенетической, а не генетической связности. Парадокс разрешается 
при допущении, что базальт-ультрабазитовый слой по мере его накопления обменивался 
местом с протосиалем. Этому способствовала не только инверсия плотности между 
протосиалем и симой, которая оказалась наверху, над сиалем, но и высокие температуры 
внедряющейся основной магмы, вызвавшей разогрев и реомобилизацию протосиаля. 
Механизмы подобного рода известны (В.В. Эз, Л.Л. Перчук, М.Г. Леонов, Х. Рамберг, А.Е. 
Рингвуд, М.А. Гончаров и др.). Высокая роль плагиогранитов-тоналитов во втором периоде 
утрачивается, они замещается нормальными и щелочными гранитами. Еще один вероятный 
механизм формирования нижнего базальтового слоя в тот же период – магматическое 
                                                 
1 В древнейшем зональном цирконе (4,4 млрд. л.) присутствуют микровключения из срастаний кварца и калиевого 
полевого шпата, альбита, магнетита, пирита, указывающие на его связь с гранитоидным расплавом. Зоны этого 
циркона имеют δ18О‰=5,0 и 7,4 при мантийном значении ≤ 5,3 (6,5?). В других цирконах гадея и архея δ18О 
варьирует от +4,5 до +8,1, редко до +9 и +15 (Ю.А. Балашов, 2001-2006 гг.) 
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подслаивание или андерплейтинг. Формирование слоя симы многие исследователи связывают с 
экспансией плюмов из нижней мантии (А.Ф. Грачев). Тектоника этого времени 
стимулировалась преимущественно эндогенной активностью.  

 
Таблица 1. Таблица вероятных событий и состава ранней коры в гаде – раннем архее. 

Временные 
интервалы (в млн. лет) 

Реконструированный состав пород; 
районы их распространения 

Авторы работ 

4404, 4364, 4355, 4341 (в одном зерне 
детритового циркона). 
4404, 4350, 4276, 4185, 4150, 4005, 3978
3945, 3874. 
 

Детритовые цирконы кварцитов Маунт-
Харриер, в гранитах Джек-Хиллс 
З.Австралии. 
 

Блюман (2007) со ссылкой на 
[Wilde et al., 2001;Valley et 
al.,2002;Nelson, 2002; Harrison et 
al., 2003] 

I. 4325-4275, 4200-4175, 4125-4100, 
 4025 - 4000, 3925 - 900.  
II.3700-3300-внешние зоны протолитов 

Западная Австралия. Гранитная кора. Cavosie et al.,2003, Dunn et al.,200
 
 

Белоусова и др, 2007 

4510 - 3600(?) Гранулиты, серые гнейсы (ТТГ)2.  Перчук, 2006 
4560 - 4000 
4000-1900  

Панмагматическая стадия образования 
континентальной коры. 

Шкодзинский, 2006 

4,4 - 4,27 млрд. л. 
 
>3920, 3620-3140, 2880-2600 

1) щелочнобазальтовая кора? 
2) мафитовая кора? 
Австралия в целом по данным Sm-Nd  

Балашов, 2007; Балашов, Глазнев,
2006 

4320 - 4170 
3960– 3770  
 
 
 

Континент «Циркония».  
Гнейсы Акасты (4,01), Западной 
Гренландии, Лабрадора, Сэнд Ривер, 
трондьемиты Бонаи, Каапваальского 
кратона, граниты СВ Китая, Антарктиды
(ок.4,0млрд).  

Н.А.Божко, 2007 

3,8; 3,6-3,5 и 
 3,3-3,0 млрд. л. 
 

 

3,95-3,97 - 3,604 млрд.л. 

Анабарский массив: Эндербиты 2х 
генераций: низкокалиевые  и нормальной
щелочности –  
более молодые.  
Эндербиты - 3,6 млрд.л.при возрасте   
протоли 
тов  3,95-3,97  млрд.л. Наложенные 
гранулиты - 2850–3050 млн.л.  

Глуховский, 2006, 2008 
 
 
Родионов и др., 2007 

3,65 – 3,60 млрд.л. Украинский щит. Ортогнейсы (тоналиты
эндербиты) Цирконы замещают еще боле
древние протолиты. 

Чугаев и др, 2007 

Таким образом, молодая планета в гадее претерпела разогрев с экстракцией сиаля и 
формированием деплетированной верхней мантии, а в дальнейшем, в период плюмтектоники, - 
второй разогрев, связанный с локализацией земного ядра (по А.Е. Рингвуду, 1981). 
Двухслойная земная кора магматического происхождения, сформированная к середине 
протерозоя, – наглядное свидетельство огромной потери тепла, легколетучих и легкоплавких 
компонентов протомантией. Охлаждение, перемешивание материалов, их структурное 
упорядочение и явилось причиной консолидации земной коры; мантия при этом стала 
расслоенной. К концу периода (4,4-1,5 млрд. л.) было образовано 85-95% континентальной 
коры; максимальную оценку приводит R. Armstrong [1981]. Раннее образование протосиаля 
предопределило весь комплекс тектонических событий в архее-протерозое: инверсии и подъем 
сиаля и опускание симы, формирование купольных структур ГЗО или ЗП, парадоксы 
метаморфизма и доминанту гранитоидных тел на поверхности щитов. Главные объемы воды и 
атмосферы сформированы одновременно с сиалической корой уже в гадее, не позднее раннего 
архея, однако первые водоемы были весьма далеки от современных океанов [Салоп, 1982]. 
Главное, что на поверхности не было контрастных тектонических форм и поэтому океаны не 
были структурированы. Отсутствие или малая мощность морских осадков не дают оснований 
выделять в это время структуры геосинклиналей или протяженных прогибов, островных дуг, 
подвижных поясов. Основные особенности развития Земли показаны в табл.2. 

                                                 
2 Первая дата отвечает периоду гигантских импактов на поверхности Земли, вторая – формированию древнейших 
зеленокаменных поясов (Иссуа в Гренландии). 
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Рифей-фанерозой, или неогей, третий представительный период развития Земли, 
характеризуется господством осадочного процесса и разнообразием тектоники. В это время, по 
данным А.Б. Ронова и др. [1980, 1990], осадочные процессы резко преобладают над процессами 
магматической аккумуляции. В настоящее время лишь 6% континентальной суши не имеет 
осадочного чехла. Если к этому прибавить, что 2/3 поверхности Земли занято океанами, 
которые являются гигантскими бассейнами аккумуляции воды и осадков, то основные 
тенденции тектонического прогибания и уплотнения поверхности Земли кажутся очевидными. 
Главная масса пород осадочной оболочки (ок.70%) сосредоточена на материках; из этих пород 
более 2/3 приходится на подвижные (геосинклинальные) области и менее трети на платформы. 

 

Таблица 2. Главные тектономагматические события в развитии Земли. 
Главные 
события 

Возраст Особенности пород Характер тепловых 
процессов 

Примечания 

I. Период магма-
тектоники.  
Расплавленный 
океан. 
Образование 
протосиаля. 

Гадей 
(доархей)  
4,4 - 3,8-
3,9млрд.л. 

Тоналиты, трондьемиты, 
грано-диориты. Наземный 
магматизм типа 
игнимбритообразования. 
Высокая роль эолового 
переноса в образовании 
осадков. Редкие 
месторождения. 
Первая вода и атмосфера.  

Магматический океан. 
Диссипация верхнего 
слоя протомантии до 
глубины 400км. 
Флюидная конвекция в 
ячейках Бенара. 

Синхронное 
формирование 
протосиаля и 
деплетированой 
верхней мантии. 8-
кратный рециклинг 
(?) 

II. Период 
плюмтектоники 
Экспансия 
плюмов из 
нижнемантийных 
источников. 
Формирование 
симы, ЗП, ГЗО. 
Массовая 
гранитизация. 
Мелководное 
осадконакопление 

Архей - 
ранний 
протерозой 
3,8 - 
1,5млрд.л. 

Ультрабазит-базальтовый 
магматизм. Коматииты, 
базальты, автономные и 
стратиформные 
интрузивы, анортозиты. 
Эндербит-чарнокитовая 
формация. Реоморфные и 
анатектоидные 
гранитоиды в ядрах ГЗО. 
Главная масса 
месторождений 
сидерофильных 
элементов.  

Локализация ядра 
Земли. 
Сопутствующий 
прогрев мантии. 
Главный 
теплоноситель - 
поднимающиеся 
плюмы (магмы). 
Конвективый и 
кондуктивный вынос 
тепла. 

Коматииты - 
индикатор 
обогащенной, 
недеплетированной 
нижней мантии. 
Формирование симы 
за счет магматизма и 
андерплейтинга. 
Инверсии 
протосиаля; 
окаймленные 
купола. 

III.Период 
блоковой и 
плитной 
тектоники 
Ранняя кора 
консолидирована
Формирование 
плит (платформ) 
и ПП. Высоко-
контрастные 
тектонические 
процессы. 
Преобладание 
процессов 
преобразования 
и разрушения 
коры. 

Рифей - 
фанерозой 
<1,5 млрд. 
л. 

Накопление главной 
массы осадочных пород 
при небольшом значении 
мантийного магматизма. 
Реоморфизм, анатексис 
гранитоидов. Широкое 
развитие щелочных 
пород. Разнообразие 
тектонических структур, 
состава магматических 
пород.  
Главная масса 
месторождений 
литофильных элементов 

Преимущественно 
кондуктивный вынос 
тепла. Подвижные 
пояса (ПП) как 
структуры локального 
стока тепла на 
границах плит. 
Циклические 
пульсации нагревания 
и охлаждения коры. 
Охлаждение 
литосферы платформ 
(возникновение 
дефицита тепла). 

Расколы 
консолидированной 
коры; ее разделение 
на платформы и 
подвижные пояса. 
Три цикла регрессии 
вод  
с углублением 
океанских впадин. 

 

Несмотря на огромные площади океанов, они вмещают всего 17% всех мировых 
осадков. Ранее, в соответствии с геосинклинальной теорией, предполагалось, что относитель-
ная масса осадочных пород должна уменьшаться в течение геологического времени. Однако, 
уже А.Б. Ронов [1980] показал, что возрастание интенсивности осадконакопления от рифея к 
кайнозою имеет экспотенциальный характер с увеличением в 7 раз. В несколько раз, до 
половины порядка, увеличивается мощность верхних моласс. Подавляющая часть кислых магм 
этого периода имеет коровое происхождение, связанное с анатексисом, реоморфизмом и 
рециклированием ранее образованных магматических и метаосадочных пород.. Базальтовый 
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(габброидный) магматизм, имеющий ювенильную природу, в объемном отношении даже в 
океанах уступает свою роль водно-осадочному слою (в соотношении 16-25 : 75-84). Отдельные 
рецидивы плюмтектоники (при образовании траппов, не более 8% в названной доле) не вносят 
определяющего вклада в корообразование. Наконец, по нашим данным, островные дуги – 
структуры океанизации, а не образования континентальной коры [Ермаков, 2005, 2006]. 
Отсюда следует, что третий период отражает действие процессов деструкции, разрушения и 
избирательного прогибания поверхности Земли. 

Особенности тектономагматических процессов в палеозое рассмотрены [Хаин, 
Сеславинский, 1990]. В позднем рифее и особенно после 900-850 млн.л. произошли расколы 
консолидированной к тому времени коры (палеоконтинента Пангея I) с образованием структур 
подвижных поясов. Примерами являются пояса по периферии Тихого океана, Уральский, 
Альпийско-Средиземноморский. Выделены фазы (1-2 млн.л.), эпохи (15-20 млн.л.), эры (до 250 
млн.л.) периодических тектономагматических событий с общими закономерностями 
однотипного увеличения скоростей осадконакопления, интенсивности складкообразования, 
масштабов метаморфизма и гранитообразования как в коротких циклах, так и в целом, от 
начала к концу палеозоя. В палеозое выделено три периода усиления тектонической 
активности, которые имели глобальный характер; они отождествляются со сжатиями ПП и 
разделяются периодами относительного господства растяжений и осадконакопления. 
Чередование растяжений и сжатий свойственно как большим, так и малым интервалам 
тектонических событий, фазам и эрам. Явления разномасштабной цикличности связаны с 
изменением теплового потока: длительные периоды накопления тепла чередуются с 
кратковременными периодами интенсивного сброса тепла и сжатия. Метаморфизм и 
гранитообразование соответствуют максимальному прогибанию, а подъем магм к поверхности 
приурочен к складчатости и условиям относительного сжатия. Полученные данные 
свидетельствуют об общей тенденции последовательного охлаждения и сброса тепла в ПП в 
течение всего палеозоя. ПП в рифее-фанерозое становятся главными проводниками потоков 
тепла. Литосфера платформ охлаждается, что указывает либо на переток тепла, либо на 
появление дефицита тепла в первоисточниках.  

В третий период, в мезокайнозое, возникают замкнутые бассейны с феноменальной 
глубиной прогибания и накоплением осадков до 15-20 км. Причины интенсивных прогибаний 
либо растяжения, возникающие при разогреве и разрыве коры, либо сжатия, связанные 
фазовыми переходами типа габбро/эклогит. Вероятно действие обоих этих причин в 
зависимости от тектонических и РТ-условий реализации тепловых потоков. В условиях ПП, 
при сильном прогибании и при высоком тепловом потоке более вероятны растяжения с 
излиянием базальтов. Процесс эклогитизации - важный фактор структурообразования и 
преобразования земной коры в условиях холодной литосферы (платформ), относительного 
сжатия и уплотнения субстрата. Регулярные мозаичные прогибания поверхности Земли, 
выраженные накоплением воды и осадков, в период неогея свидетельствуют о 
последовательном понижении поверхности геоида и сокращении радиуса Земли, о ее сжатии. 
По отношению к первым двум периодам развития Земли, третий – период регрессивного и 
деструктивного процесса разрушения и преобразования ранней коры. В третий период не 
происходит такого масштабного тепловыделения, как в два предыдущих, возникает дефицит 
тепла, преобладают кондуктивные формы тепломассопереноса (см. табл. 2). 

В течение геологического времени происходит одновременная тепловая и плотностная 
дифференциация вещества Земли, - легкоплавкие и летучие части транспортируются в кору и в 
атмосферу. Флуктуации разуплотнения выражаются в локальном или общем, но временном 
растяжении, однако, в целом, после схлопывания и вследствие остывания происходит 
уплотнение мантии и ядра Земли, следовательно, и некоторое сокращение ее радиуса. 
Уплотнение первичной хондритовой Земли скомпенсировано формированием малоплотной 
континентальной коры, так что мощность коры вероятно и есть критерий сокращения ее 
первичного радиуса(35-40 км). Степень открытости Земли как термодинамической системы с 
течением времени меняется в сторону большего термодинамического равновесия. 
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Рассмотрены главные гипотезы образования островных дуг, соотношение островных и 

вулканических дуг, проблема типизации дуг. Показано, что широко принятая в настоящее 
время синонимичность понятий островная и вулканическая дуга является возможным, но не 
достоверным обобщением. Разделение этих явлений – необходимый шаг в понимании 
геологических процессов. Вулканическая дуга (ВД) - это литодинамический комплекс, т.е. 
некоторое формационное тело определенного состава, возраста, пространственного положения; 
функция ВД - накопление вещества. Островная дуга (ОД) это тектонотип, т.е. 
гетерогенный вещественный комплекс, не обязательно вулканический, отражающий 
особенности деформаций и тектонических движений островной суши; функция ОД - 
формирование морфоструктуры. Островные дуги развиты локально и всегда в связи с 
развитием задуговых глубоководных впадин, а вулканические дуги – глобальны и аструктурны. 
Вулканические дуги совместимы с различными тектоническими структурами: ОД, рифтовыми 
системами, складчатыми зонами типа Камчатки или Японии, иногда – со срединными 
массивами; в южноамериканских Андах они наложены на разновозрастные складчатые зоны и 
активизированные молодые платформы. Вулканические дуги юго-восточных районов 
Пацифики (Марианская, Тонга-Кермадек, дуги типа Яп, Палау) с крайне малой долей 
вулканических накоплений наложены на океаническую или океанизированную кору неясной 
природы. Следовательно, только ВД соизмеримы и взаимозависимы с глобальными же 
структурами на границах Тихого океана: глубоководными желобами и сейсмофокальными 
зонами. Иерархия названных структур по периферии Тихого океана представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Иерархия геологических структур по периферии Тихого океана. I, II, III – обозначение рангов 
структур, от крупных к мелким: I - талассократон, II – граничная область, III – структуры периферии 
океана.  

 

Известно, что для западной периферии Тихого океана, с проявлением типичных ОД, 
характерен относительно низкий гипсометрический уровень континентальной коры и ее 
небольшая мощность, а для восточной, наоборот, - высокий уровень и утолщение коры. Отсюда 
следует, что влияние глобальных процессов резко различно и противоположно в этих частях 
периферии океана. Группа структур западного обрамления, по-видимому, отражает процесс 
деструкции и океанизации, а структуры восточного обрамления океана, наоборот, - процесс 
континентализации, увеличения объемов коры. Вулканические дуги реагируют на эти различия 
формированием разных групп формаций: на западе – существенно базальт-
андезитобазальтовых, на востоке – андезитовых и дацит-риолитовых. 

Все ОД, в пределах наблюдаемой островной суши, представляют собой участки 
преимущественно тектонических поднятий. Об этом свидетельствуют лестницы 
многочисленных морских террас. В таких поднятиях можно увидеть следы нескольких фаз 
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тектогенеза, начиная по крайней мере с раннего палеогена, однако наблюдаемая амплитуда 
воздымания характеризует лишь последнюю из этих фаз, наступившую после формирования 
последней абразионной поверхности выравнивания приблизительно в эоплейстоцене. 
Одновозрастные поднятия по простиранию ОД или на разных дугах развиваются на породах 
разного возраста, то есть, они не связаны с вулканической аккумуляцией. Другими словами, 
при формировании поднятий доля вулканических пород в ОД, не является определяющей. 
Например, на Курильских островах вклад четвертичной ВД в общий объем синхронного 
островного поднятия по разным оценкам составляет не более 25-30%. Если островная суша 
поднимается, то продольные периферийные части ОД, как со стороны задуговых бассейнов, так 
и континентального склона, повсеместно прогибаются. Подобные процессы протяженных 
линейных прогибаний прослеживаются с раннего палеогена, а в некоторых бассейнах – с 
нижнего мела. Самые древние задуговые бассейны (более 70млн.л.): Алеутская, Западно-
Филиппинская, Южно-Фиджийская, Сикоку впадины. Глубины дна в наиболее древних 
впадинах достигают 5,5 км. Эти данные были систематизированы Н.А. Богдановым. Островные 
дуги, соответствующие названным впадинам, имеют примерно тот же возраст. Начало 
формирования Идзу-Бонинской, Марианской, Тонга, Алеутской ОД можно отнести к эоцену, 
вероятно к раннему эоцену. Они определенно более зрелые, чем Курильская или Рюкю ОД, где 
признаки палеогенового развития не обнаружены. 

В позднем кайнозое в Филиппинском море, от позднего палеогена к настоящему 
времени, происходит неуклонное увеличение площади и глубины впадин за счет сокращения и 
погружения под уровень моря значительных участков Марианской и Идзу-Бонинской дуг. 
Подводная дуга Кюсю-Палау испытала быстрое погружение в конце олигоцена - в миоцене на 
глубины, достигающие 1000 м. Аналогичной, но более поздней структурой является Западно-
Марианский хребет. Возраст тектонических движений в регионе Филиппинского моря 
омолаживается с запада на восток. Глубоководные впадины в регионе Молуккских островов и 
Филиппин, Кораллового и Восточно-Китайского морей образованы лишь в конце третичного 
времени или в плейстоцене, а до того представляли собой мелководные эпиконтинентальные 
моря. Опускание континентальных склонов Марианской и Тонга ОД с позднего эоцена 
оценивается в 5-6 км, Японии, в районе Хонсю - с миоцена в 3-5 км, Курильских островов – 4 
км, Камчатки – 3-4 км за плио-плейстоцен. Дуга Рюкю, примыкающая к Японии с юга, 
вовлечена в обширное эпиконтинентальное прогибание по разломам типа нормальных сбросов 
на 5-12 км; в основании прогибов залегают палеозойские и мезозойские породы. В задуговой 
части прогибание фиксируется с палеоцена, а в междуговом троге Окинава и в преддуговых 
бассейнах – с позднего миоцена. В раннем-позднем миоцене на месте ОД Рюкю располагался 
окраинный вулканический пояс (зеленых туфов).  

Таким образом, в масштабе геологического времени ОД одновременно опускаются и 
поднимаются: опускаются периферийные продольные части дуг, а поднимается остаточная 
суша. Островная дуга - это гигантский сдвоенный эскарп между расширяющимися и 
опускающимися смежными впадинами океана и задугового бассейна. Поперечник ОД 
сокращается за счет обрушения все новых частей островной суши главным образом со стороны 
задугового бассейна. Так, поперечник Курильской ОД за плиоцен и ранний плейстоцен 
сократился в 5-7 раз. Задуговая глубоководная впадина является критерием выделения ОД: нет 
бассейна – нет ОД. Вывод о синхронности процессов опускания (деструкции) и поднятия ОД 
самый общий. В будущем, для коротких отрезков времени, вероятно, можно будет установить 
чередование тех или иных процессов, однако это требует наличия большого количества 
датированных событий, которыми мы не располагаем. Особенностью указанного развития ОД 
является то, что дуги формируются прерывисто, что устанавливается изучением поверхностей 
несогласий. Курильская ОД по крайней мере дважды, в конце миоцена и в позднем плиоцене, 
испытала деформацию и абразионное выравнивание. Следовательно, тектоническая эволюция 
ОД происходит при воздействии как обширных эпейрогенических движений, так и 
контрастных глыбовых движений, связанных, преимущественно, с прогибанием и разрастанием 
задуговых впадин. Автор назвал тектонотип островной дуги эскарпогеном, а процесс его 
образования эскарпогенезом (Ермаков, 2005). Принципиальные различия между орогенезом и 
эскарпогенезом показаны на рис.2. Эскарпогенез, в противоположность орогенезу, приводит к 
уменьшению объема континентальной коры, сходному с океанизацией. Эффективная 
океанизация протекает, однако, не в самой ОД, а в тыловой впадине, когда все новые части 
этой ОД оказываются вовлеченными в прогибание. Со стороны Тихого океана, на 
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континентальном склоне этот процесс протекает менее активно, о чем свидетельствуют 
длительно сохраняющиеся участки так называемых внешних дуг (с раннего палеогена) и 
относительно глубокие континентальные корни на этих дугах.  

 

 
 

Рис. 2. Принципиальные различия между морфоструктурами эскарпогенеза и орогенеза. Показаны 
стадии эволюции поднятий: прирастание поднятий и формирование горной страны при орогенезе и 
убывание объема поднятий вплоть до формирования подводных остаточных поднятий при 
эскарпогенезе. На промежуточном разрезе (при эскарпогенезе) показана стадия формирования 
абразионной поверхности выравнивания, которая позднее превращается в поверхность несогласия. 
 

Процесс расширения впадин и умаления дуг развивается с формированием глубоких 
шарьяжей (надвигов), направленных в сторону океана и глубоководного желоба. Шарьяж 
формирует  

изгибы дуг и перекрывает первичный тальвег желоба. С этим связан ряд важных 
следствий для сейсмотектоники, поскольку большая часть катастрофических землетрясений 
может быть связана с движением шарьяжа. Историко-геологический анализ позволяет отличить 
эскарпогенез от орогенеза по их конечному результату: в первом случае это - исчезновение 
поднятий, погружение ОД под уровень моря, во втором – формирование горной страны. 
Соответственным образом будут различаться и последовательности осадочных образований, 
сопутствующих названным процессам в геологических разрезах. 

Как отмечено, ВД совмещены с разнотипными тектоническими структурами. Поэтому 
следует различать петрологические характеристики ВД, совмещенных с различными геодина-
мическими режимами. Состав вулканитов самой ОД довольно однообразен с резким преоблада-
нием серии высокоглиноземистого низкокалиевого базальта. Это - наиболее истощенные 
калием и магнием известково-щелочные породы. Их специфической особенностью является 
присутствие мегакристов плагиоклаза (анортита) во всех типах пород от базальта до риолито-
дацита. Доля базальт-андезитобазальтовых формаций в общем объеме вулканических пород 
может составлять до 75%; содержание кислых пород – не более 12-13%, андезитов – до 15-20%. 
Доля кислых пород (риолито-дацитов, риолитов, плагиогранитов) может быть повышена за 
счет включения в общий объем ОД формации «зеленых туфов (ЗТ)», которая, однако, по 
многим признакам имеет сходство не с ОД, а с окраинными вулкано-плутоническими поясами. 
Кластерный анализ петрохимических данных (1386 анализов вместе с ЗТ) для Курильской ОД, 
в т.ч. для ее внешней и тыловой зон, выполненный нами совместно с В.М. Ряховским, 
показывает явное преобладание андезитобазальтов (44%). Выделено два типа последних, 
представленных приблизительно в равной мере, одни – близкие к андезитам, высококалиевые 
(кластер с SiO2=56,5% и K2O=1,7%), вторые – низкокалиевые (SiO2=54,7 и K2O=0,8). Базальты 
составляют 21%, в том числе, низкокалиевые, - с вариацией K2O в кластере от 0,5 до 0,7% и 
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субщелочные, с K2O=1,60%. На андезиты и дациты приходится 35% всех анализов, среди них 
андезиты (кластер с SiO2=58,2% и K2O=1,05%) всего лишь 9%. Риодациты встречаются редко и 
относятся к миоценовым породам (ЗТ). Встречающиеся в ОД субщелочные или шошонитовые 
комплексы связаны или с «внешними дугами», которые относятся к выходам мезозойского или 
палеозойского фундаментов активных дуг, либо к рифтогенным структурам задуговых 
бассейнов, в которых проявлены признаки контаминации веществом коры (Baranov et al., 2002). 

Известно, что в ВД орогенов доля базальтов не выше первых процентов, чем они 
существенно отличаются от островодужных. При переходе ВД с ОД на структуры 
континентальных окраин в них резко возрастает доля шошонитов и других калиевых, иногда и 
натровых пород. Одним из ярких примеров является Антарктическая дуга: одна ее часть, 
пересекающая платформу, сложена трахибазальтами, фонолитами, трахитами (часто с 
анортоклазом), другая, продолжающаяся в Южных Шетландских островах – известково-
щелочными вулканитами, наконец, Южно-Сандвичева ОД – низкокалиевыми вулканитами 
толеитовой серии. Более сложные отношения такого же рода отмечены для ОД Соломоновых 
островов, ОД в обрамлении моря Бисмарка и др. 

При пересечении Курильской ВД континентальных структур Камчатки здесь 
появляются породы формаций: трахибазальтовой, абсарокит-шошонит-латитовой, щелочных 
базальтоидов; возрастает разнообразие пород. Известно, что шошонитовые формации указы-
вает на проявление эпиконтинентального рифтогенеза. Отмеченные особенности ярко видны на 
диаграммах, полученных ранее О.А. Богатиковым и А.А. Цветковым (1988). Повышение 
щелочности и калиевости по-прежнему остается важнейшей особенностью ВД при пересечении 
ими континентальной структуры. Первичные значения 87Sr/86Sr в Курило-Камчатской ВД 
составляют 0,7029-0,7030 при єNd-9-10; отклоняющиеся значения связаны с различной долей 
контаминации коры (Покровский,2000). Преобразование тихоокеанских магм при ассимиляции 
карбонатных и глинистых пород в типы средиземноморских магм как калиевого, так и 
натрового типа, – хорошо изученный процесс в мировой петрографии и экспериментальной 
петрологии. Сильная эксплозивность, высокие δ18О и окисленность вулканических пород ОД 
также свидетельствуют о влиянии коры на эволюцию соответствующих магм. 

Эволюция ОД в предельном случае приводит к формированию подводной 
энсиматической дуги. Хотя в ОД и производится континентальная кора (в виде базальтовых 
формаций), этот процесс, в целом, подавляется тектонической деструкцией и океанизацией 
(Ермаков, 2006). Петрологическим критерием океанизации является парагенезис вулкани-
ческих формаций известково-щелочного высокоглиноземистого базальта. Эта группа формаций 
типична не только для ОД, но и для фронтальных частей полуостровных и микроматериковых 
структур, геофизические характеристики которых свидетельствуют о преобразовании и 
сокращении мощности коры. Содержание гранитоидов в ОД обычно менее 1-2%. Таким 
образом, эволюция ОД сводится к процессу преобразования континентальной коры в 
океаническую. Вулканические дуги не аналоги окраинных вулканических поясов, хотя те и 
другие имеют глобальный характер. Более того, в основании ВД присутствует комплекс 
«зеленых туфов» который обладает множеством признаков, сближающих его с ОВП. Смена 
пояса ЗТ вулканической дугой отражает преобразование сопряженного с ними мелководного 
задугового бассейна в глубоководный. При этом происходит кардинальное изменение 
парагенезисов осадочных и вулканических формаций, отражающее прогрессивное уменьшение 
размеров ОД и развитие фазовых переходов или реакций океанизации.  
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О глубинности областей выплавления магм существуют различные взгляды. До 

некоторых пор преобладало мнение о том, что источником мантийных магм является 
астеносфера. Однако со временем многие исследователи пришли к выводу, что мантийные 
источники магм формируются на существенно большей глубине. 

Механизмы подъема магм обсуждались неоднократно, и по этой проблеме также нет 
устоявшегося мнения. Главной движущей силой признается гидростатика [Федотов, 2006]. По 
другим моделям магма движется к поверхности за счет зонной плавки [Магницкий, 2006] или, 
как следует из обзорной работы [Раст, 1972], за счет сил плавучести, роста давления при 
вскипании газов, тектонического давления и избыточного давления, возникающего при 
плавлении пород мантии и коры. В моделях, в которых за главную движущую силу 
принимается плавучесть (гидростатика), подразумевается, что среда представляет очень вязкую 
жидкость, в которой всплывает менее вязкая магма.  

В данном случае автор обосновывает модель подъема магмы за счет гидростатических 
сил, но в пластичной твердой среде путем гидроразрыва (магморазрыва) вмещающих пород. 
Ранее была предложена модель движения трещин, заполненных флюидом, в пластичной 
твердой среде путем гидроразрыва за счет избыточного давления возникающего вследствие 
разности плотностей флюида и породы [Жатнуев, 2005]. По аналогии с этой работой, приняв за 
основу идею возникновения избыточного давления представленную в работе [Walker, 1989], 
автором здесь оценивается возможность подъема магм различной плотности из мантии с 
разной глубины. Также рассматриваются условия формирования промежуточных очагов магмы 
на прочностных барьерах, выделенных в работах [Иванов, 1990; Ranalli, Murphy, 1987]. 

Промежуточные магматические очаги –  «магмоотстойники», расположены на 
сравнительно небольших глубинах [Федотов, 2006, стр. 105]. Их формирование объясняется 
большим избыточным давлением, которое раздвигает для магмы некоторое пространство. 
Автор здесь пытается объяснить это явление увеличением прочности вмещающих пород. 
Раналли и Мерфи в своей работе [Ranalli, Murphy, 1987] привели схематическую диаграмму 
показывающую изменение прочности пород в разрезе коры. В работе [Иванов, 1990] 
аналогичная диаграмма дана с численными значениями. Прочность пород в пределах хрупкой 
коры возрастает с глубиной и достигает значений около 150 МПа. Ниже, в зоне пластических 
деформаций, прочность резко падает до величины менее 50 МПа. Следующее возрастание 
прочности происходит на границе коры и мантии (до величины более 450 МПа), что  возможно 
лишь в случае «сухой» мантии, а ниже границы Мохо прочность заметно понижается и не 
превышает величины 30 МПа.  

Величина прочности пород может быть регулятором подъема магматических масс из 
мантии к поверхности. Избыточное давление в апикальной части камеры возрастает с 
увеличением вертикальной протяженности последней. Отсюда следует, что до определенной 
высоты оно не превышает прочности пород и магма может только накапливаться в очаге за 
счет плавления исходного субстрата. С течением времени высота очага может достичь 
критической величины, при которой давление возрастет выше прочности пород и произойдет 
«магморазрыв». Чем плотнее магма, тем большей должна быть высота очага, при которой 
давление в апикальной части превысит величину прочности вмещающих пород. При 
достижении критической высоты происходит «магморазрыв» (по аналогии с гидроразрывом) и 
формируется трещина, по которой расплав проникает в вышележащие породы. Как только 
расплав поднимается по трещине, высота колонны увеличивается и, соответственно, возрастает 
избыточное давление, которое продолжает наращивать трещину. Поскольку магморазрыв, в 
первую очередь происходит в зоне максимальных напряжений, т.е. в «голове» образовавшейся 
трещины, то возникает ускоряющийся саморазвивающийся процесс, который наращивает 
трещину главным образом по вертикали. Проникновение магмы и разработка стенок трещины 
формирует сравнительно изометричный в плане канал магмовода.  

При большой глубине мантийного очага, практически любые магмы при плотностях 
ниже плотности вмещающих пород могут достичь поверхности, т.к. избыточные давления в 
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таких магматических колоннах далеко превышают прочности всех пород. В этом случае очень 
важным условием будет достаточная емкость первичного очага, подпитывающего такую 
протяженную магматическую колонну. Если емкости очага не хватит, то он может выродиться 
в протяженную по вертикали трещину и продолжать какое то время двигаться в виде трещины 
вверх, как это показано в работе [Жатнуев, 2005], либо остановиться. сформировав подобие 
дайки. 

Предварительные выводы: 1 - глубина мантийных очагов, их вертикальная 
протяженность (отсюда и объем), а также и плотность магмы являются определяющими 
факторами для формирования вулканов и внутрикоровых интрузий; 2 - промежуточные 
магматические очаги  вулканов и корово-мантийные интрузивные тела могут формироваться на 
прочностных барьерах, имеющихся на границе упруго-пластического перехода и на мантийно-
коровой границе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиумов СО и ДВО РАН, проект № 
117 (09-II-СО-08-006). 
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Причина кривизны островных дуг является предметом обсуждения уже давно. Ф.Лейк 

обратил внимание на тесное соседство глубоководных желобов и островных дуг и 
предположил, что наблюдаемая форма островных дуг может быть получена пересечением 
земной сферы наклонной поверхностью скола и зависит от угла наклона последней. Ф.Франк, 
допуская, что литосфера при изгибании внутрь ведет себя как гибкая, но нерастяжимая тонкая 
сферическая оболочка, считал, что радиус кривизны островной дуги связан с углом 
заглубления литосферы около глубоководного желоба. Однако при сейсмологических и 
геофизических исследованиях последующих десятилетий данные гипотезы не получили 
подтверждения. Проведенные исследования доказали, что кривизна островных дуг со временем 
возрастает.В этом случае изгиб, согласно известной модели Д.Карига, может быть следствием 
подъема мантийного диапира в тылу островной дуги над зоной субдукции.По другой модели, 
которая считается более привлекательной, причиной кривизны островных дуг является откат 
назад, к океану, зоны субдукции [Хаин и др., 1995]. В настоящем докладе показывается, что 
кривизна островных дуг может иметь и иную причину. Геофизические исследования структуры 
вулканов свидетельствуют, что под вулканами существуют локальные неоднородности, 
отличающиеся от вмещающей среды пониженными скоростями сейсмических волн. 
Протяженность по вертикали этих аномальных тел достигает ста километров, а горизонтальные 
размеры варьируют от нескольких километров до первых десятков километров [Фарберов, 
1974]. Поскольку расстояние между вулканами равно всего нескольким десяткам километров, 
локальные неоднородности делают вулканический пояс с его глубинными корнями упругим 

геологическим телом. Вследствие этого более жесткая 
островная призма, расположенная между глубоководным 
желобом и вулканическим поясом (рис. 1), под нагрузкой 
океанской плиты перед сильным землетрясением в 
сейсмофокальной зоне изгибается на вулканическом поясе в 
горизонтальной плоскости так же, как изгибается длинная 
балка на упругом основании под действием поперечной силы 
[Тимошенко, 1956]. 

В процессе подготовки сильного землетрясения в зоне 
субдукции в районе очага землетрясения островная призма под 
нагрузкой океанской плиты прогибается в сторону 
вулканического пояса, а на симметричных удалениях от очага 
вдоль островной призмы – в сторону океана. Прогибы 
островной призмы в сторону океана создают в вулканическом 
поясе области слабого растяжения, а прогиб в сторону 
вулканического пояса - область сильного сжатия, где перед 
землетрясением следует ожидать заметных упругих объемных 

 
Рис. 1. Карта-схема района геомеханических наблюдений. 1 - 
островная призма;  2 - океанская плита; 3 - усилия сдвига между 
океанской плитой и островной призмой; 4 - вулканический пояс; 5 - 
глубоководный желоб; 6 – геомеханический датчик в 
Петропавловске-Камчатском; 7 - эпицентр землетрясения в 
Авачинском заливе 2 марта 1992 г. с М = 7.1; 8 - очаг Кроноцкого 
землетрясения 5 декабря 1997 г.  с М = 7.8; 9 - очаг Симуширского 
землетрясения 15 ноября 2006 г.  с М = 8.3; 10 - ось Курило-
Камчатского вулканического пояса; 11 – примерные границы 
Курило-Камчатского вулканического пояса; 12 - ось глубоко-
водного желоба. 
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деформаций. Если при землетрясении происходит взброс вдоль границы между островной 
призмой и океанской плитой со смещением в направлении к океану, то в районе очага 
землетрясения нагрузка океанской плиты с островной призмы снимается и последняя 
мгновенно оказывается только под нагрузкой упруго сжатого вулканического пояса. Резко 
приложенная нагрузка, как известно, вызывает перемещение, которое в два раза превышает 
перемещение, создаваемое той же нагрузкой при постепенном ее приложении [Тимошенко, 
1955]. Значит, под нагрузкой вулканического пояса островная призма во время землетрясения 
сместится к океану и надвинется на океанскую плиту. Это смещение является дополнительным 
к смещению при упругой отдаче Рейда. После землетрясения островная призма оказывается 
под действием силы трения, направленной в сторону океана, и поэтому начинает изгибаться на 
вулканическом поясе как на упругом основании. Около надвига островная призма прогибается 
к океану, а в удалении от него – к вулканическому поясу. Прогиб к океану создает в 
вулканическом поясе область сильного растяжения, а прогиб от океана – области значительно 
менее сильного сжатия. 

Изгиб островной призмы получил экспериментальное подтверждение при наблюдении 
за изменением вертикальных градиентов горизонтального смещения в поверхностном слое 
вулканического пояса в районе Петропавловска-Камчатского (рис.1). Здесь речь идет не о 
градиентах смещения, вызванных наклонами, а о градиентах смещения, обусловленных 
следующим. Поверхностный слой Земли сложен трещиноватыми и пористыми породами. С 
глубиной трещиноватость и пористость пород уменьшается. Поэтому при одном и том же 
горнопородном составе с ростом глубины вязкость поверхностного слоя заметно меняется.В 
условиях реального рельефа местности под действием веса вышележащих пород в скальном 
массиве этого слоя развиваются сдвиговые деформации, связанные с изменением угла между 
взаимно ортогональными осями, направленными под углом 45° к горизонтальной плоскости. 
Вследствие увеличения указанных деформаций с глубиной возникают линейно меняющиеся во 
времени вертикальные градиенты горизонтального смещения. Это открывает возможность для 
наблюдения за нелинейным изменением тектонических сил, время действия которых меньше 
времени релаксации горнопородной среды. Тектонические силы вблизи земной поверхности 
горизонтальны и однородны на относительно больших площадях. Поэтому они создают 
одноосные горизонтальные деформации. Из-за заметного увеличения модуля упругости данные 
деформации с глубиной уменьшаются, создавая вертикальные градиенты горизонтального 
смещения, которые меняются во времени в соответствии с изменением тектонических сил 
[Ившин и др., 2005]. Наблюдение за указанными градиентами смещения выполнялось с 
помощью геомеханического датчика, представляющего собой прочно связанную со средой на 
глубине 50 м вертикальную гильзу длиной 2 м, в которой для преобразования механического 
сигнала в электрический закреплен специально разработанный для этого скважинный 
наклономер модели НИВ-1 [Ившин, 1993]. Геомеханический датчик измеряет углы отклонения 
продольной оси датчика от отвесной линии в двух взаимно ортогональных направлениях. При 
малой величине эти углы характеризуют вертикальный градиент горизонтального смещения. 
Под действием веса вышележащих пород сигнал датчика в направлении С-Ю алгебраически 
увеличивается, а в направлении З-В  уменьшается. Под действием тектонических сил сжатия, 
которые в вулканическом поясе повышают давление, сигнал датчика увеличивается как в 
направлении С-Ю, так и в направлении З-В. Силы растяжения, понижающие давление в 
вулканическом поясе, вызывают уменьшение сигналов датчика и в направлении С-Ю, и в 
направлении З-В. Под действием тектонических сил сжатия, направленных поперек 
вулканического пояса, но не меняющих его объем, сигнал датчика в направлении С-Ю 
уменьшается, а в направлении З-В увеличивается. Реакция датчика на поперечные силы 
растяжения, которые не меняют объем вулканического пояса, противоположна. 

Наблюдения на геомеханическом датчике начались осенью 1990 года. На рис.2 
приведены полученные временные ряды. Во время наблюдений, а именно 2 марта 1992 г., на 
расстоянии около 110 км от Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе произошло 
землетрясение с М = 7.1 (рис.1). В очаге была отмечена взбросовая подвижка по поверхности, 
падающей под п-ов Камчатка [Зобин и др., 1996]. До момента землетрясения сигналы датчика и 
в направлении С-Ю, и в направлении З-В одновременно нелинейно увеличивались и 
одновременно нелинейно уменьшались. Это означает, что перед землетрясением на территории 
Петропавловска-Камчатского происходило изменение давления, которое могло быть 
обусловлено только прогибом островной призмы под нагрузкой океанской плиты в сторону 
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вулканического пояса. 5 декабря 1997 г. у тихоокеанского побережья Камчатки недалеко от 
Кроноцкого п-ва произошло землетрясение с М = 7.8 (рис. 1). Механизм землетрясения 
интерпретируется как типичный «субдукционный» взброс, при котором подвижка достигала 
величины 2.4 м [Гусев и др., 1998]. На рис. 2 видно, что после Кроноцкого землетрясения 
сигнал датчика в направлении С-Ю незначительно нелинейно увеличивался, а в направлении З-
В уменьшался. Значит, после Кроноцкого землетрясения на территории Петропавловска-
Камчатского, который расположен на расстоянии около 250 км от центра очага землетрясения, 
появились тектонические силы растяжения, направленные поперек вулканического пояса. 
Обнаруженные силы показывают, что после Кроноцкого землетрясения островная призма 
начала изгибаться на вулканическом поясе как на упругом основании, причем в Авачинском 
заливе она прогибалась в сторону океана. На основании этого можно утверждать, что во время 
Кроноцкого землетрясения в районе его очага имел место надвиг островной призмы на 
океанскую плиту. 15 ноября 2006 г. восточнее о-ва Симушир на расстоянии около 800 км от 
Петропавловска-Камчатского вдоль Курило-Камчатской островной дуги произошло сильное 
мелкофокусное землетрясение с М = 8.3 (рис. 1). Оно было вызвано взбросом со смещением 
величиной 6.7 м вдоль полого падающей на запад поверхности длиной 300 км, шириной 60 км 
[Тихонов и др., 2007]. После этого землетрясения, как видно на рис.2, сигнал датчика в 
направлении С-Ю стал уменьшаться более интенсивно, чем уменьшался до землетрясения, а в 
направлении З-В вместо уменьшения начал увеличиваться. Следовательно, в вулканическом 
поясе в районе Петропавловска-Камчатского возникли тектонические силы сжатия, 
направленные поперек вулканического пояса. Появление таких сил в вулканическом поясе на 
расстоянии порядка 800 км от очага Симуширского землетрясения свидетельствует об изгибе 
островной призмы на вулканическом поясе как на упругом основании и о ее прогибе в 
Авачинском заливе в сторону вулканического пояса. Это означает, что во время Симуширского 
землетрясения в районе его очага произошел надвиг островной призмы на океанскую плиту. 

 
Рис. 2. Временные ряды углов отклонения продольной оси геомеханического датчика от отвесной линии 
в направлении С-Ю (а) и в направлении З-В (б), характеризующие изменение вертикальных градиентов 
горизонтального смещения в скальном массиве вулканического пояса в районе Петропавловска-
Камчатского. 
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В ходе сейсмического процесса в зоне субдукции в результате надвигов островная дуга 
постепенно смещается в сторону океана. На участках, где надвиг по тем или иным причинам 
затруднен, например, там, где к глубоководному желобу подходит океанское поднятие, 
скорость смещения будет низкой, а на участках, где препятствий надвигу нет, относительно 
высокой. Поэтому островная призма между двумя участками с низкой скоростью смещения 
приобретает выпуклость, направленную к океану, кривизна которой со временем возрастает. Из 
сказанного, таким образом, следует, что причиной кривизны островных дуг является их надвиг 
на океанскую плиту во время землетрясений. При этом необходимо подчеркнуть, что островная 
дуга надвигается на океанскую плиту при взбросе во время сильного землетрясения только в 
том случае, если до землетрясения островная призма была прогнута океанской плитой на 
вулканическом поясе как на упругом основании в направлении к поясу. Но этот прогиб имеет 
место тогда, когда субдукция океанской плиты происходит за счет силы тяжести, то есть когда 
океанская плита является зрелой. Доказательством тому является асимметричное 
распределение островных дуг в Тихом океане. 
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Палеогеографическое положение и облик Сибирской платформы (СП) постоянно 

менялись во времени. Об этом свидетельствуют палеомагнитные данные по позднему 
докембрию - ордовику, полученные по Ангаро-Анабарскому и Алданскому блокам СП 
[Гуревич, 1983; Павлов, Петров, 1997; Константинов и др., 2001]. Одна из причин их 
относительного перемещения по часовой стрелке может быть связана с раскрытием 
Вилюйского палеорифта (ВП) в среднепалеозойское время [Зоненшайн и др., 1990].  

Согласно классификации авлакогенов по Е.Е. Милановскому ВП относится к 
кировскому типу, характеризующимся полициклическим развитием структур 
(позднедокембрийский и фанерозойский этапы) и выраженным ростом внутреннего поднятия 
(главной инверсией) в позднем цикле [Милановский, 1983]. Формирование современного 
облика СП связано со среднепалеозойским этапом развития ВП, которое сопровождалось 
внедрением базитовых магм по флангам [Масайтис и др., 1975]. По его северо-западному и 
южному бортам возникли два крупных дайковых пояса – Вилюйско-Мархинский (ВМП) и 
Чаро-Синьский (ЧСП), протяженностью 700 и 450 км, соответственно. В строении поясов 
участвуют секущие и пластовые интрузии, штоки и трубки взрыва, лавовые и туфовые 
образования базитов, а в пределах ВМП еще и кимберлиты. Типичными породами интрузивов 
являются долериты и габбро-долериты. В ходе дифференциации магмы появляются (как 
крайние члены) в одних случаях анортозитовые разности долеритов, а в других – монцониты 
[Томшин, 2000]. В центральном замыкании ВП – Контайско-Джербинская структура (КДС), в 
районе Предпатомского прогиба доминируют многочисленные (многоярусные) протяженные 
силлы долеритов. Время формирования магматитов в пределах влияния ВП охватывает 
интервал от 380 до 310 млн. лет (K-Ar, Ar-Ar, Rb-Sr метод определения).  

Достаточно хорошая изученность базитов ВП оказалась благоприятной для постановки 
палеомагнитных исследований. В эти исследования были вовлечены магматиты всех крупных 
структур ВП. Основными задачами палеомагнитных исследований среднепалеозойских 
базитов, развитых в зоне динамического влияния ВП, являются: 

- уточнение времени деформаций; 
- установление последовательности геодинамических событий.  
Результаты палеомагнитных исследований сводятся к следующему: 
1. По ВМП (Ангаро-Анабарский блок) изучены дайки, силлы и покровы (аппаинская 

свита Д3-С1). По этой зоне получен наиболее представительный палеомагнитный материал 
(рис. 1), на основе которого можно выделить не менее пяти фаз базитового магматизма. 
Палеомагнитные полюсы траппов разбросаны в пределах 420 - 320 млн лет вдоль траектории 
кажущейся миграции полюса (ТКМП) Сибири  (рис. 2). Это достаточно хорошо согласуется с 
данными абсолютного датирования и свидетельствует о продолжительности процессов 
рифтогенеза. Кроме того, с этим интервалом времени наблюдается хорошее совпадение 
палеомагнитных полюсов ряда кимберлитовых трубок Мало-Ботуобинского, Средне-
Мархинского и Далдыно-Алакитского алмазоносных районов Западной Якутии [Kravchinsky et 
al., 2002].  
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Рис. 1. Лабораторное размагничивание кимберлитов  (А - тр. Нюрбинская, Б - тр. Заполярная) и траппов среднего палеозоя (В - р. Тюнг, Г - р. Марха).Стереограммы: 
кружочки – проекции векторов ЕОН на отрицательную полусферу. Диаграмма Зийдервельда: темные/светлые кружочки – проекции векторов ЕОН на 
горизонтальную/вертикальную плоскость. 

 



2. По ЧСП (Алданский блок) в палеомагнитные исследования были вовлечены лишь 
слабодеформированные покровы андезито- и трахибазальтов  наманинской и хайлахской свит 
Д3-С1 в среднем течении р. Намана. Базиты ЧСП характеризуются двумя группировками 
полюсов (рис. 2). В первую, знаменующую начало рифтогенеза, попадают базальты 
наманинской свиты. По отношению к палеомагнитным данным ВМП они развернуты по 
часовой стрелке примерно на 15 - 20 градусов, т.е. наблюдается разворот Алданского блока 
относительно Ангаро-Анабарского блока (рис. 3). Вторая группировка полюсов характеризует 
базальты хайлахской свиты, в которых установлены две полярности векторов первичной 
естественной остаточной намагниченности (ЕОН). Полюс хайлахской свиты уже близок к 
ТКМП Сибири и определяет верхнюю временную границу тектонических событий – 320 млн 
лет [Tomchin, Konstantinov, 2005]. 

 

 
Рис. 2. Палеомагнитные полюсы базитов и кимберлитов из зоны динамического влияния Вилюйского 
палеорифта. Условные обозначения: 1 - ТКМП Сибирской платформы [Храмов, 1991]; 2 - 
кимберлитовые трубки (1 – Удачная –Зап., 2 – Удачная-Вост., 3 – Им. 23 Съезда КПСС, 4 - Сытыканская, 
5 – Заполярная+Поисковая, 6 – Юбилейная, 7 - Айхал, 8 - Ботуобинская, 9 – Нюрбинская); 3 - траппы 
ВМП (1 – р. Линде, 2 – р. Мунакан, 3 – р. Вилюй, 4 – р. Марха, 5 – р. Накын, 6 – р. Кюленкэ, 7 – р. 
Моркока, 8 и 9 -  р. Тюнг); 4 – траппы ЧСП (1 – наманинская и 2 – хайлахская свиты, р. Намана); 5 – 
траппы КДС Байкальской складчатой области, р. Бол. Патом. 

3. В пределах КДС исследовались силлы жаровского комплекса [Масайтис и др., 1975]. 
Данные магматиты характеризуются наибольшими разбросами палеомагнитных полюсов (рис. 
2). Это объясняется последующими тектоническими событиями, связанными с развитием 
генеральных структур Байкальской складчатой области [Константинов, 1998], а так же 
полихронностью и разной природой векторов характеристической ЕОН. Дальнейшее изучение 
этой структуры позволит полностью или частично восстановить последовательность 
тектонических дислокаций в пределах ВП в среднем палеозое. 

Согласно палеомагнитным данным, развитие ВП захватывало интервал времени в 100 
млн лет: от 420 до 320 млн. лет (рис. 2). За это время СП испытала широтное перемещение 
порядка 45 градусов (рис. 3), а Алданский блок разворачивается относительно Ангаро-
Анабарского блока на 15-20 градусов по часовой стрелке.  
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Рис. 3. Палинспастические реконструкции блоков Сибирской платформы на время формирования 
кимберлитов и траппов. Условные обозначения: 1- «платформенный» комплекс СП; 2 – «базитовый» 
комплекс из зоны динамического влияния ВП; 3 – «островодужный» комплекс; 4 – «орогенный» 
комплекс Байкальской складчатой области; 5 – древние положение объекта (звездочка) и направление 
меридиана (стрелка). БМК – Баргузинский микроконтинент. 
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Магнитогорская мегазона или Магнитогорская палеоостроводужная система прошла 

путь от стадии континентального и океанического рифтогенеза (O-S1) до островодужной (D1-
D3) и коллизионной (C1-P) стадий. Колчеданоносные вулканогенные формации образуют два 
вулканических цикла, которые проходили в девоне в позднеэмсско-раннеэйфельское и эйфель-
живет-раннефранское время. 

В позднеэмсско-раннеэйфельское время в Магнитогорской мегазоне активный 
островодужный и надсубдукционный вулканизм проявился в Западно-Магнитогорской зоне 
(ЗМЗ), тогда как в Восточно-Магнитогорской зоне (ВМЗ) произошло перерастание зоны 
задугового субконтинентального рифта в субокеанический спрединговый бассейн. 

Островодужные вулканические формации ЗМЗ ранняя – бимодальная базальт-
риодацитовая, среднего этапа – непрерывная базальт-андезит-дацит-риодацитовая и поздняя – 
базальт-андезибазальтовая с непрерывной гибридной базальт-андезибазальт-кварцево-андезит-
дацит-риодацитовой и трахидацитовой субформациями сформировались во фронтальной части 
Магнитогорской энсиматической островодужной системы. Вулканические комплексы, 
слагающие позднеэмсско-раннеэйфельский цикл вулканизма, относятся к переходной 
магнезиальной толеит-бонинитовой, известково-щелочной, толеитовой островодужной и 
переходной от известково-щелочной к шошонитовой петрогенетическим сериям [Косарев и др., 
2005]. 

Конкретные вулканические комплексы, характеризующие базальт-риолитовую 
(бурибайский комплекс) и базальт-андезит-дацит-риодацитовую (верхнетаналыкский комплекс) 
формации, обладают гомодромной эволюцией состава вулканитов во времени. Для 
магнезиальных толеитовых базальтов бурибайского комплекса характерны высокие 
содержания MgO (7,6-18%), Cr, Ni, пониженные концентрации FeO, Al2O3, Zr, Nb, низкое 
значение La/Yb (0,7-1,98). В бонинитовых вулканитах установлены SiO2 (53-60%), MgO (8-
14%), Cr (33-940 г/т), Zr (19-23,9 г/т), Nb (0,38-0,72 г/т). Отличительной чертой бонинитов 
бурибайского комплекса от типовых Западно-Тихоокеанской зоны, является повышенное 
содержание в них Na2O (2,6-3,3 %) и постоянное присутствие плагиоклаза в виде 
микровкрапленнников или в ликвационных «вариолях» [Серавкин, Косарев, 1979].  

Кислые вулканиты бурибайского комплекса относятся к известково-щелочной серии, 
обнаруживают обогащение ЛРЗЭ.  

В непрерывной базальт-андезит-дацит-риодацитовой формации (верхнетаналыкский 
комплекс Баймакского района) во всех типах пород обнаружены повышенные, по сравнению с 
предыдущей формацией содержания элементов КИР, а также Zr, Ti, Nb, обогащение ЛРЗЭ и 
нисходящий от легких к тяжелым РЗЭ характер графиков порода/хондрит. 

В Восточно-Магнитогорской зоне в Домбаровском рудном районе синхронно с 
базальт-риолитовой и базальт-андезит-дацит-риодацитовой формациями ЗМЗ формировался 
киембаевский базальтовый и акжарский базальт-риодацитовый вулканические комплексы, 
датированные поздним эмсом. Базальты киембаевского комплекса сопоставимы с N-MORB и 
средними составами базальтов СОХ и характеризуются низкими содержаниями K2O (0,04-
0,24%), повышенными Na2O (1,7-4,89%), умеренными и высокими содержаниями TiO2 (1,1-2,08 
%). По соотношениям Zr и Ti, Ti и Cr, Cr и Ni, Ni и Co они близки к толеитам СОХ [Рыкус, 
1992; Вулканизм Южного Урала, 1992]. Величина отношений Ni/Co в киембаевских базальтах 
колеблется от 1,48 до 5,2, что типично для океанических толеитов. Сходство с базальтами СОХ 
обнаруживается в распределении РЗЭ. На графике порода/хондрит они образуют характерное 
для океанических базальтов слабо выпуклые вариационные кривые, восходящие от La к Sm и 
полого нисходящие от Sm к Lu, что свидетельствует о дефиците легких РЗЭ и слабом дефиците 
тяжелых РЗЭ. На спайдер-диаграмме порода/N-MORB в базальтах обнаруживающая 
негативные аномалии Nb и Zr, положительные аномалии элементов КИР, Pb, Sr  что 
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свидетельствует о наличии островодужного уклона в геохимической характеристике этих 
базальтов. 

Базальты акжарского комплекса по большинству окислов сходных с аналогами из 
киембаевского комплекса. Однако они обнаруживают повышенную щелочность, которая 
запечатлена в распределении РЗЭ и в повышенных концентрациях элементов КИР.  

Завершающая цикл непрерывная порфиритовая формация (D1-D2 ef1) в ВМЗ 
представлена Джусинским комплексом и относится к абсарокит-шошонит-латит-трахидацит-
риолитовой надсубдукционной серии [Косарев, Артюшкова, 2007]. Этот комплекс 
формировался в ВМЗ синхронно с ирендыкским комплксом ЗМЗ и его субщелочной 
высококалиевый состав отражает его тыловодужную геодинамическую позицию. 

В эйфель-живет-раннефранское время в результате вулканической деятельности 
второго цикла происходило накопление базальт-риолитовой (D2ef) и базальт-андезит-дацит-
риолитовой (D2zv-D3f1) формаций. Базальт-риолитовая гомодромная формация образовалась в 
зоне расщепления Ирендыкской островной дуги. Эта формация в Сибайском рудном районе 
ЗМЗ представлена карамалыташским комплексом и сложена толеитовыми островодужными 
базальтами с характерными низкими концентрациями Al, Ti, Zr, Nb, P, Cr, Ni, K [Язева, 1985; 
Косарев и др., 2006; Spadea et al., 2002], свидетельствующими об участии субдукционных 
флюидов в их петрогенезе. Щелочные, щелочно-земельные и радиоактивные элементы (K, 
Rb,Ba, Sr, Th, U) на спайдерграммах порода/N-MORB дают положительные аномалии, 
негативные аномалии образуют Nb, P, легкие РЗЭ и Eu. Величина отношения Ni/Co устойчиво 
составляет менее 1,5, что характерно для островодужных базальтов.  

Кремнекислые породы карамалыташского комплекса геохимически «родственны» 
базальтам и принадлежат, видимо, к толеитовой серии. Об этом свидетельствует плоский 
характер распределения РЗЭ, показывающий небольшой дефицит легких РЗЭ, при более 
высоких, чем в базальтах, концентрациях всех РЗЭ. По петрохимическим материалам, в 
частности, по содержаниям K2O+Na2O;  K2O и соотношениям FeO′ с MgO среди кислых пород 
выделяется разновидности принадлежащие толеитовой и известково-щелочной сериям. 

В ВМЗ в Александринском рудном районе (александринский комплекс (D2ef)) 
большая часть базальтов относятся к толеитовой островодужной серии иногда с субщелочным 
уклоном. Среди кремнекислых пород преобладает тип принадлежащий к известково-щелочной 
серии со значениями La/Yb отношения от 2,0 до 6,0.  

Южнее Александринского района на 175 км, в Ащебутакской зоне ВМЗ располагается 
большекумакский базальт-риолитовый вулканический комплекс (D2ef);  базальты которого 
относятся к типу умеренно- и высокотитанистых субщелочных и толеитовых базальтов (TiO2 
0,94-3,0%). 

Вулканиты непрерывной формации (D2zv-D3fr1)  в ВМЗ разнообразны и не всегда 
достоверно датированы. В Александринском рудном районе эту формацию представляет 
урлядинский комплекс, вулканиты которого относятся к известково-щелочной, реже (на участке 
Фестивальном) к субщелочной сериям, что подчеркивает тыловодужное положение этого 
комплекса. 

По опубликованным [Вулканизм…, 1992, Косарев и др., 2005, 2006] и изложенным 
выше материалам в Магнитогорской мегазоне выделяются следующие геодинамические 
обстановки: 1 – фронтальная зона энсиматической островной дуге (OD) (D1e2-D2ef1); 2 – 
задуговый спрединговый бассейн субокеанического типа (D2e); 3 – тыловая зона той же OD; 4 – 
внутридуговый спрединговый бассейн (D2ef) в зоне расщепления Ирендыкской OD: а) его 
западная надсубдукционная часть (Сибайский рудный район); б) его тыловая восточная 
надсубдукционная часть (Александринский рудный район); в) его тыловая часть, вне влияния 
зоны субдукции (Ащебутакский, Шуулдакский районы). 

По современным представлениям вулканизм перечисленных выше формаций 
происходил при выплавлении островодужных магм в мантийном клине под воздействием 
различных объемов субдукционных флюидов. Одной из специфических черт колчеданоносных 
комплексов по данным В.Холоднова [Медноколчеданные…, 1992] является обогащенность 
хлором и фтором акцессорного апатита, содержащегося в рудовмещающих вулканитах. Для 
наиболее хлороносных островодужных комплексов Урала установлена корреляция хлора с 
содержанием натрия. 

Геохимические особенности базальтов Южного Урала и геодинамическая позиция 
хорошо увязываются с продуктивностью на колчеданное оруденение. По экспериментальным 
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данным и модельным построениям [Рингвуд, 1981; Сондерс, Тарни, 1987; Пирс и др., 1987; 
Богатиков, Цветков, 1988; Bailey et al., 1989; Arculus, 1994; Добрецов, Кирдяшкин, 1994; Дриль, 
Елизарова, 2003; Авдейко и др., 2006], концентрации в исходных магмах MgO, 
высокозарядных, крупноионных литофильных и редкоземельных элементов, контролируются 
объемами флюидной фазы, PH2O и степенью плавления мантийного субстрата. Некоторые из 
геохимических характеристик базальтов, в частности, концентрации TiO2 и значения 
отношений La/Yb, зависимые от степени плавления мантийного субстрата и PH2O, 
коррелируются с запасами рудного вещества (Cu+Zn в тыс. тонн) в рудных районах Южного 
Урала (рис. 1 А, Б) [Зайков и др., 2001]. Из этих данных следует: 

 

 
Рис. 1. Соотношения содержаний Cu и Zn в тыс. тонн в колчеданных месторождениях рудных районов 
Южного Урала с концентрациями TiO2 (А) и величиной отношения La/Yb (Б) в базальтах тех же рудных 
районов.  

1. Высокая продуктивность на колчеданное оруденение обнаруживается в комплексах, 
исходные магмы которых выплавлялись при повышенных PH2O и высоких степенях плавления 
мантийного субстрата (а) в надсубдукционных комплексах фронтальной зоны Магнитогорской 
островодужной системы (Бурибаевский, Южно-Ирендыкский комплексы) и (б) в 
надсубдукционных комплексах внутридугового бассейна (Карамалыташский комплекс). В эту 
группу входят наиболее крупные месторождения Южного Урала: а) Гайское, Юбилейное, б) 
Учалинское, Новоучалинское, месторождения Верхнеуральского рудного района, Сибайское. 

2. Меньшая колчеданоносность (мелкие и средние месторождения) обнаружена в 
комплексах, образовавшихся над зоной субдукции при ограниченных объемах флюидов и 
умеренных PH2O (месторождения Баймакского района), в тыловой части островодужной 
системы (месторождения Барсучий Лог, Джусинское), в пределах тыловой надсубдукционной 
зоны внутридугового бассейна (Александринское) и в окраинном океаническом бассейне (D1e2) 
(Весеннее, Осеннее, Летнее, Акжарское).  

3. Слабая колчеданоносность обнаружена в переходных и субокеанических 
субщелочных и толеитовых базальтовых комплексах, в характеристиках которых слабо 
проявлены островодужные черты и преобладают субокеанические признаки 
(Большекумакский, Ащебутакский, Калиновский, Шуулдакский комплексы). Формирование 
этих комплексов происходило вне влияния зоны субдукции, либо в области с ограниченным 
влиянием субдукционной флюидной фазы обогащенной водой. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы «Поволжье», рег. № 40/43-П, 

договор №08-05-97005 и программы №2 ОНЗ РАН. 
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Особенности ультрамафических вулканитов в отличие от других типов эффузивных 

пород в наибольшей степени отражают cостав их мантийных источников и специфику 
магмогенерирования в разных временных и геодинамических обстановках.  Эволюция  состава 
мантийных магм связывается с эволюцией  хондритового протовещества Земли, в результате 
которой  формировались кора и «истощенная» мантия, обедненная рядом химических 
элементов. Однако, как справедливо отметили A. Хофман [Hoffman, 1997] и Л.Н.Когарко 
[Когарко, 2001], нет признаков непрерывного и последовательного нарастания степени 
деплетирования мантийного вещества и реальное развитие магматизма отличается от 
модельного, отражая влияние 2-х тенденций: роста деплетированноти  мантийных источников 
и влияния факторов, отклоняющих соответствующие параметры источников от модельных. Эти  
тенденции проявляются и сочетаются по-разному в разных  ситуациях, в том числе в тех, с 
которыми связаны проявления ультраосновного вулканизма.  В частности отмечаются  
различия в корреляции  между изотопным и элементным составом пород [Ланда, 2005]. 

Для ультраосновных вулканитов древних зеленокаменных поясов (коматииты Карело-
Кольского региона и др.) характерно отсутствие подобной корреляции. Это достаточно 
типичная ситуация. К. Конди [Condie, 2005], проанализировавший особенности толеитовых 
базальтов различных геодинамических обстановок (исключая островодужные и MORB), 
получил результаты, свидетельствующие, что во всех случаях, в том числе и  в случаях 
изотопно истощенной магмогенерирующей мантии, в компонентном составе пород  независимо 
от возраста отсутствует модельный компонент DМ (деплетированная мантия), но четко 
проявлен компонент РМ (примитивная мантия). Фигуративные точки  составов коматиитов 
Карело-Кольского региона на соответствующей диаграмме (рис. 1) располагаются вблизи 
позиции резервуара РМ, т.е., по Конди в области океанических плато или на линии смешения 
РМ-EN и PM-RС (EN, RС-мантийные составы, обогащенные коровым веществом). На 
спайдерграммах  распределение р.з.э.  в этих же породах  характеризуется пологостью 
графиков, т.е. отношения элементов (в частности Sm/Nd), влияющие на изотопные параметры, 
близки таковым в примитивной мантии. В то же время  изотопные характеристики пород 
свидетельствуют о близком модельному истощении исходного древнего мантийного вещества 
(еNd =+1 - +3). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма  Zr/Y – Nb/Y, по К. Конди (с упрощением). Поля разных типов ультрамафических 
вулканитов (схематизировано): 1- низкотитанистые пикриты (коматииты) древних зеленокаменных 
поясов, 2 – низкотитанистые пикриты фанерозойских складчатых областей, 3 - титанистые пикриты и 
пикробазальты Печенги  [Hanski, Smolkin, 1995], 4 – то же района Ангозеро (Карелия) [Куликов, 
Куликова, 1999], 5 - высокотитанистые пикриты (меймечиты) Гулинского комплекса, Сибирь. См. также 
текст. 
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Другой тип соотношения рассматриваемых параметров отличает петрохимически 
вполне однотипные (рис. 2) коматиитам докембрия  ультраосновные вулканиты складчатых 
областей фанерозоя. В последних (Камчатка, Корякия, Чукотка)   достаточно широко развиты 
низкотитанистые пикриты. По компонентному составу и, в частности, по величине Al2 O3/TiO2 
они – практически полный аналог коматиитов. Однако в них  изотопный и элементный составы 
соответствуют друг другу. Магмогенерирующая мантия  здесь истощена и с этим коррелируют 
и отношения элементов, и четкая проявленность компонента DM (рис. 1). Таким образом в 
разных по возрасту и структурной позиции системах ультраосновные расплавы коматиитового 
типа генерируются при несколько различающихся между собой геохимических параметрах 
магмогенеза. 

 

 
 

Рис. 2. Графики нормированных содержаний петрогенных окислов в коматиитах (р-н Барбертон, 
Африка) – ромбы, в низкотитанистых пикритах (Камчатка, вулкан Хребтовый). C/A – CaO/Al2 O3

 
В древних системах, в частности, в Карело-Кольском регионе, после образования 

континентальной коры и модельной истощенной мантии имело место перманентное 
воздействие подлитосферного вероятнее всего плюмового по своей природе вещества на 
деплетированную мантию, ведшее к реставрации ее первичного элементного состава, но из-за 
сближенности во времени с плавлением мало менявшее  изотопные характеристики выплавок.  

В молодых складчатых областях, судя по соотношению Nb, Zr, Y, магмогенерирующие 
литосферные источники ультраосновного магматизма не подвергались характерному для 
докембрия воздействию, их изменение могло быть связано в основном с вовлечением в процесс 
плавления вещества коры. 

Еще один тип источников ультраосновных вулканитов появился, судя по всему, в 
протерозое на рубеже примерно в 2-2,1 млрд. лет, когда в жесткой коре относительно широко 
проявились рифтогенного типа процессы и сформировались раздвиговые осадочно-
вулканогенные впвдины (рифтогенали. по Д.В. Рундквисту и В. Е. Попову). Их состав 
отличают необычно высокие для ультрамафитов содержания титана и ряда других 
литофильных элементов. Таковы, например, ферропикриты Печенгской структуры [Hanski, 
Smolkin, 1995], суйсарские пикриты Карелии [Куликов, Куликова, 1999], богатые титаном 
коматииты пояса Карасиок  [Barnes, 1990]. Образование таких пород указывает, что мантийный 
резервуар по величинам Zr/Y и Ti/Y,  Nb/Zr геохимически  близок источнику типа OIB. 
Изотопные его параметры в ряде случаев (судя по суйсарскому комплексу) близки  резервуару 
HIMU, который согласно гипотезе С.Харта [Hart, 1988] мог появиться  и  функционировать 
вместе с возможно комплементарным ему ЕМ 1 в результате рециклинга или иных процессах 
(возможно плюмовых) в пределах субконтинентальной литосферной мантии. Обогащенность 
такой мантии литофильными элементами могла сочетаться с изотопной истощенностью, но 
вероятны и соотношения иного рода. 

Судя по особенностям состава магматитов, рассматриваемый резервуар должен 
содержать, в частности титановые фазы, (рутил, ильменит), с которыми может быть связана и 
обогащённость ниобием. Образование  подобного субстрата было обусловлено спецификой 
метасоматических процессов в мантии, протекающих при участии расплавных фаз, в т.ч. 
насыщенных титаном и образующихся на значительной глубине. Породы такого рода нередко 
встречаются среди мантийных ксенолитов.  

Богатые титаном и ниобием  ультраосновные вулканиты фиксируются и в фанерозое в 
зонах внутриплитного рифтогенеза. Это, в частности, специфические высокотитанистые 
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пикриты - меймечиты (Гулинский комплекс, Сибирь). Они хотя и отличаются особой для 
ультрамафитов насыщенностью литофилами, имеют некоторые черты соответствующих 
титанистых пород докембрия. В частности величина Nb/Zr в меймечитах Сибири и 
ферропикритах Печенги практически одинаковая (~ 0,12). На диаграмме К.Конди (рис. 1) точки 
меймечитов также тяготеют к полю OIB.  Есть однако важное общегеологическое различие. 
Докембрийские вулканиты не имеют связи со щелочными породами, меймечиты же являются 
членом сообщества щелочно-ультраосновных и щелочных пород. Изотопные особенности 
пород Гулинского комплекса указывают на его возрастную гетерогенность. Их  источник, 
богатый титаном и одновременно изотопно-истощенный (т. е. однотипный с источником 
докембрийских титанистых вулканитов), появился вероятно задолго (сотни млн. лет) до 
излияния меймечитов и внедрения пород гулинского комплекса в верхние горизонты земной 
коры. Его же особое насыщение литофилами  предшествовало плавлению и внедрению пород 
комплекса и было обусловлено дополнительным воздействием расплавных фаз, близких по 
составу кимберлитам.  

Существует еще один тип фанерозойских внутриплитных ультрамафических 
вулканитов, богатых титаном. Они встречены в составе трапповой толщи Сибирской 
платформы (пикриты гудчихинской свиты).  Их источник отличался от источника слагающих 
толщу континентальных базальтов: он был обогащен титаном и имел иные соотношения Nb, Zr, 
Y. В то же время он не был существенно изотопно истощен и не подвергался добавочному 
насыщению литофилами. Это еще раз указывает, что богатый титаном источник мог 
возникнуть и в истощенном,  и в неистощенном мантийном веществе. 
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Детальные исследования вулканических образований Саяно-Байкальской горной 
области принесли фактический материал о химизме базальтов, стратификации покровов, 
морфологии вулканов, лавовых полей и подбазальтовой поверхности. Немногочисленные, но 
достаточно полные исследования вопросов вулканизма опубликованы (Антощенко-Оленев, 
1975; Белов,1963; Бурлаков, Федоров, 1954; Гросвальд, 1965; Живая тектоника..., 1966; Киселев 
и др., 1979; Лурье, 1954; Николаев и др., 1982; Ступак; 1978, 1980; Салтыковокий и др., 1981 и 
др.). Анализ приведенных в упомянутых публикациях некоторых числовых характеристик 
позволяет несколько расширить рамки представлений о физических свойствах палеорасплавов, 
динамике палеоизвержений и связи вулканической деятельности с неотектоническими 
движениями. 

Средняя абсолютная высота базальтовых покровов в положительном рельефе 
составляет 1.72 ± 0.40 км , тогда как в Тункинской впадине древние базальты опущены на 
глубину до 2.0 км. Минимальная положительная абсолютная высота покровов 0.85 км, 
максимальная – -2.16 км. Вулканические аппараты центрального типа возвышаются над 
покровами на hвулк = 0.14 ± 0.1 км при диаметре основания Dосн =1.1 ± 0.9 км и радиусе 
кратерных воронок 0.14 ± 0.06 км. Возраст вулканических построек определяется интервалом 
времени QII-QIV. Однако, несмотря на податливость шлаковых и шлаково-лавовых аппаратов к 
агентам выветривания, большинство вулканов в Байкальской рифтовой зоне (БРЗ) сохранились 
неплохо, о чем говорят следующие цифры: постройки QIV возраста имеют размеры hвулк/Dосн – 
0.2 ± 0.11 / 1.63.± 0.99 км; QIII – 0.99 ± 0.06 / 0.48 ± 0.2 км и QII-III – 0.08 ± 0.06 / 0.81 ± 0.51 км. 
Видно, что стандартные отклонения мало разнятся между собой, а более древние вулканы 
крупнее и массивнее молодых. Отношение hвулк/Dосн в зависимости от возраста меняется. Так, 
вулканы QIV характеризуются значениями hвулк/Dосн = 0.123, QIII – hвулк/Dосн = 0.188, QII-III – 0.099. 

Несложные расчеты показывают, что суммарный объем изверженного базальтового 
материала в БРЗ составляет примерно (6-5)103 км3. Он сосредоточен в 14 вулканических 
районах, которые, в свою очередь, включают в себя более 200 различных по размерам 
базальтовых полей. Продуктивность вулканизма отражает средняя скорость наращивания 
мощности базальтовых тел, которая меняется от 0.8*10-7 до 1.07*10-9 км3/год при значениях 
|grad V|m , колеблющихся от 0.17*10-9 до 0.56*10-9 год-1. Возраст наиболее древних базальтовых 
потоков характеризует начало проявления вулканической деятельности и меняется от 0.86*106 
до 28 (?)*106 лет. 

Плотность базальтов, слагающих покровы и постройки центрального типа (2.82-
2.40)*103 кг/м3. Породы в разной степени пузырчатые (12.4-29.1% от объема породы), содержат 
глубинные мантийные включения и мегакристаллы ряда глубинных минералов. Плотность 
мантийных нодулей колеблется (2.88-3.97)*103 кг/м3. Наиболее распространены мегакристаллы 
оливина, плотность которого по справочным данным составляет (3.3-3.5)*103 кг/м3. Размеры 
нодулей в среднем колеблются от 0.01 до 0.10 м. Мегакристаллы в поперечнике обычно 
составляют 0.006-0.03 м, хотя встречаются и крупнее – до 0.05 м. Плотность базальтового 
расплава может быть принята соответствующей плотности базальтовых стекол, которая по 
табличным данным составляет 2.77*103 кг/м3 (Справочник..., 1969). 

Морфолого-неотектонические исследования 60-70-х годов прошлого века показали, что 
связь кайнозойского вулканизма с неотектоникой является парагенетической, что не проливает 
свет на взаимосвязь вулканизма и рифтогенеза в Прибайкалье и создается впечатление, что 
вулканизм сам по себе, а рифтогенез сам по себе. В действительности это совершенно не так и 
мы попытаемся на основе некоторых модельных расчетов это показать. Мы располагаем 
практически всеми необходимыми параметрами для подобных оценок и попытаемся решить 
ряд задач, связанных с динамикой палеоизвержений магматического расплава. Характер 
тектонических условий, в которых развивался кайнозойский вулканический процесс, может 
быть восстановлен из анализа изменения средних скоростей накопления лавовых толщ Vβ и 
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градиента скорости вертикальных неотектонических движений |grad V|m, Связь описывается 
уравнением вида Vβ = {(131.6 – 249.2 |grad V|m)±10-7 км3*год-1 при r = -0.89±0.06 и n = 16. 
Подставив в уравнение предельные значения |grad V|m, получаем диапазон изменения Vβ = 
(89.2-8.0)*10-7 км3/год. Анализ изменения суммарного объема Ωβ, км3 вулканитов, излившихся 
при определенных значениях |grad V|m, указывает на бимодальное распределение Ωβ, км3 с 
максимумами при значениях |grad V|m = 0.17*10-9 год-1, Максимум образован базальтовыми 
покровами Витимского плоскогорья, тогда как все остальные базальтовые поля формировались 
в диапазоне |grad V|m = 0.23-0.56*10-9 год-1. Поэтому следует считать, что наиболее 
представительным является второй. максимум. Медианное значение |grad V|m в этой 
совокупности данных составляет 0.18*10-9 год-1, а среднее – примерно 0.40 (±0.11)*10-9 год-1. 
Отсюда можно полагать, что оптимальные значения |grad V|m, при которых активно развивался 
вулканический процесс в БРЗ, составляли (0.18-0.62)*10-9 год-1. При больших и меньших 
значениях |grad V|m проявление вулканизма оказывалось невозможным. 

Проявление вулканизма обусловливается многими причинами и, в частности, 
проницаемостью земной коры или, что одно и тоже, степенью ее нарушенности разломами. 
Относительным показателем проницаемости коры может считаться плотность активных 
разломов N, которая тесно коррелирует с |grad V|m. Можно предполагать, что плотность 
разломов во время проявления вулканизма возрастала от N = 9 до N = 14 соответственно 
значениям |grad V|m = (0.18-0.62)*10-9 год -1. Далее можно сделать заключение, что при |grad V|m 
= 0.18*10-9 год-1 и N несколько меньше 9 в земной коре создавались условия, благоприятные 
для ее прогрева и подъема базальтового расплава из первичных очагов. При |grad V|m от 
0.18*10-9 год-1 до 0.40*10-9 год-1 и N от 9 до 11 шло наращивание вулканической активности, 
тогда как дальнейшее увеличение |grad V|m и N способствовало улучшению теплового дренажа 
глубоких горизонтов коры и литосферы и приводило к деградации вулканического процесса. 

Характеристики палеорасплавов в первом приближении могут быть оценены по 
морфологии вулканических аппаратов. Так, Ритман (1964) отмечал зависимость формы и 
высоты вулканов от вязкости выносимого на поверхность расплава. Такие связи действительно 
установлены для современных вулканов (Масуренков, 1979; Settle, 1979), но чтобы перенести 
эти данные на палеопостройки, необходимо убедиться в хорошей их сохранности. Наверное, у 
слабо денудированных построек их размеры – высота hвулк и диаметр Dосн должны тесно 
коррелировать между собой. Статистический анализ hвулк и Dосн лавовых и шлако-лавовых 
вулканов БРЗ устанавливает наличие связи вида: hвулк = (0.07 ln Dосн +0.16) ± 0.09, км и hвулк = 
(0.27 Dосн + 0.25) ± 0.27, км (с учетом вулканов-гигантов Тувы) при r = 0.61 ± 0.08 и r = 0.74, n = 
59 и n = 74 соответственно. Учитывая наличие связи между hвулк/Dосн и µ1 вязкостью расплавов 
у современных вулканов можно считать, что и у древних построек эта связь существовала. 
Сопоставив значения hвулк/Dосн и µ1, получаем уравнение: ln µ1 = (167.4 hвулк/Dосн + 0.8) ± 2.9 
Па*с, вычисленное при r = 0.82 ± 0.07 при n = 22. Вязкости базальтовых расплавов, 
формировавших вулканы БРЗ, вычисленные из этого уравнения, колебались в интервале 105-106 
Па*с. Однако эти цифры получены лишь для отдельных лавовых построек и недостаточно 
надежны. Оценки вязкости по отношению hвулк/Dосн шлако-лавовых построек обычно дают 
более высокие значение µ1, что позволяет предполагать сильное охлаждение лав при 
извержениях центрального типа. 

Можно найти µ1 через температуру ТºС и химический состав расплава. У современных 
вулканов обнаруживается связь их высоты с ТºС. Соотношение ТºС расплава с абсолютными 
высотами Нвулк современных вулканов показывает, что: ln ТºС = (7.1 – 0.1 Нвулк) ± 0.1ºС, при r 
=0.72 + 0.12 и n =18. Учитывая высоту над уровнем моря лавовых полей и голоценовых 
вулканических аппаратов в БРЗ = 1.72 ± 0.40 км, получаем: что ТºС расплава на поверхности 
составляла – 1080-1015ºС (1353-1288К). 

Связь вязкости расплавов µ1 с их ТºС у действующих вулканов и по экспериментальным 
данным описывается серией статистически значимых уравнений, из которых µ1 при ТºС = 1080-
1015ºС составляет 9.8*106-9.8*105 Па*с. Учитывая изменчивость hвулк/Dосн четвертичных 
вулканов БРЗ и, что hвулк/Dосн связано с µ1 можно предположить непостоянство вязкостных 
свойств расплавов во времни. 

Зная ТºС расплавов, объемы Ωβ, км3 вулканитов, время Т проявления вулканизма, 
можно оценить суммарную энергию вулканического процесса. Она складывается, видимо, из 
нескольких величин, но основными являются тепловая энергия Wэ , вынесенная на поверхность 
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расплавом, и энергия Wтр , затраченная на преодоление силы трения Fтp в канале при подъеме 
расплава. 

Тепловая энергия извержений оценивается по уравнению, использованному И.В. 
Лучицким (I966) со ссылкой нa (Yokoyama, 1957; Hedervari, 1963): Wэ = Ωβ * ρβ (ТК * с + а) = 
(1.4-3.7) * 1022 Дж, где все символы упоминались выше, а ρβ – плотность расплава в кг/м3, с – 
удельная теплоемкость базальта – 1231-416 Дж/кгК, а – скрытая теплота фазового перехода, 
оцениваемая для эффузивов – 210-419 Дж/кг. Энергия Wтр, затраченная на преодоление Fтp о 
стенки канала, вычисляется как Wтр = Fтp * Sβ * Ктр, где Sβ – путь, пройденный расплавом в м, а 
Ктр – коэффициент трения. Сила трения может быть приближенно оценена (Яворский, Детлаф, 
1965) по формуле Стокса для тела шарообразной формы, если предположить сферичность 
очага в процессе всего подъема по разрезу литосферы: Fтp = 2π * µ * Rr * vr * (2 µ + 3 µ1/µ + µ1), 
где µ и µ1 – вязкость вмещающей среды и расплава соответственно, Rr – радиус очага, vr – 
скорость всплывания очага. Если учесть , что вязкость расплава, оцененная выше µ1, равна 105-
106 Па*с, а вязкость вмещающей среды (литосферы) обычно принимается равной 1020-1022 
Па*с, то параметром µ1 можно пренебречь и тогда уравнение приобретет вид: Fтp = 2π * µ * Rr * 
vr. 

Скорость всплывания шарообразного очага определяется из уравнения (Федотов, 
1976б): vr = (2 Rr * ∆ρ * g / 9 µ) * ((µ + µ1/ 0.67 (µ + µ1)), где ∆ρ – перепад плотности расплава и 
вмещающей среды, g – ускорение силы тяжести. Здесь µ и µ1 находятся в том же соотношении, 
что и в предыдущем случае, то есть µ1 мало влияет на порядок скорости и ею можно 
пренебречь. Тогда последнее уравнение упростится до вида vr = Rr

2 * ∆ρ * g / 3 µ. 
В приведенных уравнениях осталась пока нерешенной величина Rr, которая может быть 

установлена косвенно. Первое решение вытекает из статистического анализа изменения 
размеров магматических камер с глубиной Zкам, км под современными вулканами. Эта 
зависимость, установленная по приведенным в работе (Масуренков, 1979) геофизическим 
данным, описывается уравнением: Rr = (0.3 Zкам + 2.6) ± 2.5 км, при r = 0.84 ± 0.08 и n = 14 пар 
значений. Петрологические расчеты (Киселев и др., 1979) показывают, что базальты БРЗ 
выплавились на глубинах около 80-100 км. Из уравнения выше на этих глубинах может 
существовать очаг с Rr = (27-33) ± 2.5 км. 

Второе решение параметра Rr может быть найдено из анализа кольцевых форм, 
возникающих над магматическими камерами и дешифрируемых на высотных снимках. В БРЗ 
эти формы обычно отражают внутреннее строение широко распространенных здесь 
гранитоидных интрузий. Анализ плотности эпицентров Nо кольцевых форм проведенный с 
использованием окна с переменным радиусом осреднения (10, 30 и 40 км) показал, что над 
кайнозойскими вулканическими районами наблюдается резкое увеличение Nо. Примером 
может служить изолированное базальтовое поле хр. Удокан, где аномалия Nо превышает в 2 
раза среднее значение Nо =11.2 ± 4.9 по палетке радиусом 40 км. Если допустить, что размеры 
аномалии с учетом 2σ обусловлены жизнедеятельностью магматической камеры под Удоканом, 
то ее размеры 45 * 85 км , что соответствует Rr = 31 км. Последняя оценка несущественно 
отличается от величин, вычисленных по уравнению выше. 

Для оценки энергетических характеристик примем минимальный радиус очага на 
глубине 80-100 км равным 31 км и будем полагать, что с подъемом по разрезу литосферы его 
радиус будет уменьшаться, что в действительности имеет место под современными вулканами 
и на глубине 16.6 км средняя глубина промежуточных магматических камер в БРЗ составит 7.7 
км. Для расчетов примем следующие значения: ρβ = 2770 кг/м3, плотность вмещающей среды ρL 
= 3300 кг/м3, путь Sβ = 10*104-16.6*103 м, коэффициент трения Ктр = 10-1-10-2, радиус очага Rr = 
31*103 м – 7.7*103 м, объем продуктов извержения Ωβ = 5.5*1012 м3, температура расплава 1288-
1363К, скрытая теплота фазового перехода а = 210-419 Дж/кг, удельная теплоемкость базальта 
с = 1231-416 Дж/кгК. 

Подставляя эти значения в приведенные выше уравнения, и предполагая, что каждый 
вулканический район питал самостоятельный очаг, получаем следующие значения: ΣWэ = 5.9-
8.2*1022 Дж. Отнеся ΣWэ к площади и времени проявления вулканизма, оценим удельную 
плотность энергии ρW вулканического процесса, которая вычисляется из уравнения (Бухаров, 
1975): ρW = Wэ + Wтр/SТ = 4.6-6.4*10-3Дж/м2с, где S - площадь, занятая вулканическими 
образованиями в м2, а Т – время равное 7.9*107с. 

Вычисленная из уравнения ρW для БРЗ существенно меньше таковой в Восточно-
Африканской рифтовой системе (Бухаров, 1975), тогда как тектоническая активность БРЗ 
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значительно выше. Анализ неотектоники БРЗ и «щелевых» и «сводово-вулканических» рифтов 
Африки (по Е.Е. Милановскому), выполненный С.И.Шерманом и К.Г.Леви (1984) показывает, 
что в «щелевых» рифтах, к которым относится и БРЗ, вулканическая активность закономерно 
ниже, а тектоническая выше, чем в «сводово-вулканических». Это явление, по-видимому, 
обусловлено высокими значениями |grad V|m, способствующими интенсивному росту 
плотности разломов N, повышению теплопроницаемости литосферы и как следствию 
снижению вулканической активности. 

В процессе проявления вулканизма радиус очага во время подъема уменьшается. Это 
имеет реальное геологическое значение в связи с формированием над вторичной очаговой 
областью вулкано-тектонических структур. Именно эти структуры позволяют убедиться в 
справедливости приведенных вычислений. Предполагаемые глубины промежуточных очагов 
не упоминались, но могут быть рассчитаны. Глубины очагов вулканических извержений в 
океанской литосфере оцениваются из уравнения (Ферхуген, 1974): Zо = Нвулк*(∆ρ / ρL), км. 

Но динамика вулканических извержений в океанской и континентальной литосфере 
неодинакова по причине различной их структуры. Поэтому расчеты по приведенному выше 
уравнению, выполненные для континентов, позволяют оценить лишь глубины промежуточных 
очагов, из которых расплав мог быть поднят на поверхность в силу других, не оговариваемых 
здесь причин. К аналогичному выводу пришел ранее (Масуренков, 1979). Если это уравнение 
справедливо для континентальной литосферы, то можно утверждать, что глубина 
промежуточных вулканических очагов под БРЗ в среднем составляла 16.6 ± 3.7 км, а средний 
объем очага при Rr = 31*103 м – 7.7*103 м составил 1080 ± 417 км3. Если эти оценки в первом 
приближении точны, то должна существовать связь между глубиной промежуточного очага и 
объемом выброшенных на поверхность продуктов вулканизма. Такая связь действительно 
устанавливается и описывается уравнением ln Ωβ = (0.2 Zо + 1.6) ± 0.72 км3 и Zо = (2.5 ln Ωβ 
+3.0) ± 2.4 км при r = 0.76 ± 0.12 и n = 15. Однако о правильности выполненных выше расчетов 
можно судить при выполнении еще одного условия. Предположим, что сферический очаг 
объемом 1080 ± 417 км3 поднялся до глубины 16.6 ± 3.7 км. На этом уровне и даже еще в 
процессе подъема очаг должен был «растечься», приняв более устойчивую в данных условиях 
линзовидную форму. В настоящее время точно оценить степень уплощения очага не 
представляется возможным, но если допустить, что его радиус по вертикали уменьшился вдвое, 
то толщина магматической камеры не превышала толщины горизонтальных неоднородностей в 
коре, составляющих на этих глубинах 6-7 км (например, коровый волновод). Изменение формы 
очаговой области, ее небольшие размеры, большая теплоотдача в стенки камеры должны были 
привести к быстрой кристаллизации расплава. Однако этого не происходило и некоторые 
очаговые области, судя по объему излившегося на поверхность вещества, существовали 
достаточно долго. Поэтому остается предполагать, что внедрению магматической камеры в 
верхние холодные горизонты коры предшествовал подъем изотермической поверхности 
солидуса базальта. Прогрев, видимо, был локальным за счет высокой плотности теплового 
потока по зоне магматического канала. Появление в коре долгоживущего очага и высокая 
плотность теплового потока должны были вызвать проявление двух взаимосвязанных 
процессов. С одной стороны это термическое расширение слагающих кровлю камеры слоев 
земной коры, а с другой, в результате вызванных разогревом деформаций, образование 
вулканотектонической структуры и ее разломных ограничений. Величина термического 
расширения может быть оценена, исходя из перепада температур на границе «среда-очаг» и 
коэффициента объемного расширения пород, характеризующих «гранитный» слой коры. 

Перепад температуры в системе «среда-очаг», вероятно, составлял 600-700°С (873-
973К), если температура в очаге была близка к 1200°С (1473К), а температура в коре на глубине 
-20 км не превышала 500-600°С (773-873К). Коэффициент объемного расширения для пород 
«гранитного» слоя составляет 22.5*10-6 (Справочник..., 1969). Отсюда величина теплового 
разуплотнения горных пород над кровлей очага равна 0.27-0.32 км. Тепловое расширение 
вещества будет реализовано посредством формирования куполообразных вздутий коры. 
Одновременно по краям куполов должны закладываться разломы, достигающие практически 
кровли очага, а вычлененный ими конусообразный блок начнет опускаться, оказывая 
дополнительное давление на магматическую камеру. В результате проседания и постепенного 
опорожнения очага на поверхности должна образоваться вулканотектоническая структура. Ее 
радиус и амплитуда нисходящих движений в ней могут быть в первом приближении 
вычислены. Для этого достаточно оценить углы падения образующих структуру разломов и 
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перепад давления на подошве конусовидного и окружающих его блоков. Угол падения 
разломов, вероятно, не будет отличаться существенно от среднего угла наклона разрывов, 
который в БРЗ составляет 54 ± 17°. Отсюда, зная примерный наклон образующих конический 
блок разломов, можно оценить его размеры на подошве и на поверхности. Средние глубины 
очагов в Прибайкалье 16.6 ± 3.7 км, а радиус очага на этой глубине, вероятно, составлял 7.7 ± 
0.9 км из расчета среднего размера очага на данной глубине. Если очаг в верхних горизонтах 
коры уплощится, то в этом случае радиус очага должен будет увеличиться до 9.5 км. Учитывая 
углы наклона образующих вулканотектоническую структуру разломов, радиус последней на 
поверхности мог составлять 21-22 км. Зная размеры конусовидного блока и его плотность, 
включающую в себя доставленную на поверхность и раскристаллизовавшуюся базальтовую 
лаву, можно оценить величину давления Р на поверхность радиусом 9.5 км. Р составит 1.2*109 
Н/м2, тогда как на основание конического блока того же объема, но радиусом 21 км величина Р 
= 2.5*108 Н/м. Исходя из полученных, величин, находим, что конический блок с радиусом 
основания 9.5 км и падением разломов 54 ± 17° должен опуститься в соответствии с законом 
Паскаля на 0.410 км, только за счет разницы давлений на его основание в сравнении с 
вмещающей средой. Окаймляющие конический блок блоки, вероятно, почти не будут 
двигаться, так как первый опирается на расплав в камере, а вторые – на «твердое» окружение 
очага. Очевидно, что количество вещества в магматических камерах в результате извержений 
уменьшилось. Сброс «избыточного» количества расплава сопровождался раскристаллизацией 
остаточного расплава с уменьшением объема очага. Поэтому, если предположить, что 
опустившийся блок вулканотектонической структуры способствовал опорожнению очага, то 
кристаллизация остаточного расплава в свою очередь способствовала дополнительному 
погружению блока. Отсюда можно оценить, на какую примерно величину «просела» 
вулканотектоническая структура после прекращения извержений. Поскольку плотность 
расплава составляла 2770 кг/м3, а средняя плотность кристаллической породы 2820 кг/м3, то 
находим, что за счет кристаллизации очага конический блок вулканотектонической структуры 
мог осесть еще примерно на 0.07 км и суммарная величина опускания вулканотектонической 
структуры составит 0.480 км. Относительная же высота структуры в рельефе окружающего 
пространства будет равна разнице между высотой «термического свода» и величиной 
опускания. Несложно определить относительное превышение окружающих пространства над 
такой структурой, оно составит 0.15-0.20 км. В действительности наблюдаемые «чаши», 
вмещающие в себя базальтовые тела, соответствуют этой величине и редко достигают 0.40 км 
(Киселев и др., 1979). Глубины промежуточных очагов, вероятно, связаны с интенсивностью 
неотектонических движений и напряженным состоянием в коре, существовавшим здесь во 
время активного вулканизма. Так, С.И. Шерман (1966, 1968) на основе анализа поля 
напряжений показал, что щелочно-базальтовый вулканизм проявляется в условиях растяжения 
литосферы. Напряженное состояние и термический режим среды взаимосвязаны. Поэтому 
можно предполагать, что в миоцене-плиоцене в условиях растяжения литосферы могли 
поддерживаться достаточно высокие температуры на глубинах, где формировались 
промежуточные очаги, что обеспечивало высокую вулканическую активность. Анализируя 
связи между |grad V|m, q, N и Vβ приходим, к выводу, что по мере возрастания |grad V|m и 
увеличения нарушенности коры за счет возрастания N, вулканический процесс пошел на спад. 
Это, вероятно, говорит о том, что условия формирования первичных очагов, а, следовательно, и 
вторичных резко изменились и стали неблагоприятными для дальнейшего развития процесса в 
целом. По мнению автора, это обусловлено нарушением структуры геотермического поля в 
плиоцен-четвертичное время. Оно, в свою очередь, было вызвано интенсивным дроблением 
коры в процессе активного развития рифтогенеза. Вулканизм в БРЗ мог продолжаться в 
условиях хорошо термостатированных недр. Усилившийся отвод тепла с глубоких горизонтов 
коры в результате тектонического ее дробления привел к затуханию магматических процессов. 
Сложившиеся в Прибайкалье тектонические условия имеют свой антипод в Восточно-
Африканской рифтовой зоне, где при сравнительно вялом развитии тектонических процессов 
термостатирование поддерживалось самим магматическим процессом. Здесь при невысоких 
значениях |grad V|m проницаемость литосферы возрастала медленно, а активные вулканические 
процессы успевали залечивать высоконарушенные тепловыводящие области коры. 

Сравнивая амплитуды движений и относительные высоты вулканотектонических и 
«невулканических» структур БРЗ, нетрудно заметить, что движения, обусловившие последние, 
были интенсивнее и дифференцированнее, чем вулканотектонические. Поэтому не 
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удивительно, что анализ современного неоструктурного плана в связи с морфологическими 
особенностями базальтовых ландшафтов не дает положительного результата. Спад 
вулканической активности шел быстро на фоне усиливающихся рифтогенных движений, 
которыми почти полностью были переработаны вулканотектонические структуры. 

Имеющиеся количественные характеристики вулканических палеопостроек позволяют 
провести анализ собственно палеовулканических извержений. В работах С.А. Федотова (1976 а, 
б, в) физически обоснована динамика вулканических извержений трещинного и центрального 
типа. Статистический анализ параметров вулканов в БРЗ позволяет получить необходимую для 
аналогичных расчетов числовую информацию и увязать эволюцию динамики развития 
процессов извержения с проявлением неотектонических движений. Выше такой анализ был 
уже приведен и здесь нужно только напомнить исходные для последующих расчетов цифры. 
Температура поднятого на поверхность расплава в вулканических районах БРЗ составляла 
1352-1286K; µ1 = 9.8*105-9.8*106 Па*с, ρβ = 2770 кг/м3; плотность кристаллического 
слабопузырчатого базальта – 2820 кг/м3, плотность пород вмещающей среды 2800 кг/м3. 
Поперечники трещинных каналов могут быть оценены по мощностям даек базальтов 0.5-4 м 
(правда иногда отмечаются дайковые тела толщиной 20-30 м). Диаметры трубчатых каналов 
обычно оцениваются через размеры выходов жерловых фаций или характерному диаметру 
кратерных воронок. Диаметры некков, закартированных Е.П. Васильевым и Л.З. Резницким на 
хр. Хамар-Дабан колеблются от 150 до 450 м, на хр. Удокан (Киселев и др., 1979) – до 100 м, в 
Тункинских Альпах от 30 до 50 м. Интересно отметить, что диаметры некков меняются в связи 
с изменениями |grad V|m. Так в районе Хамар-Дабана, где откартиованы недки |grad V|m = 0.34, в 
Удоканском районе – |grad V|m = 0.40, а в Тункинских Альпах |grad V|m = 0.46. Говорить о 
какой-либо статистике здесь не приходится, однако наличие тенденции показывает, что 
диаметры магмоподводящих каналов обнаруживают обратную связь с интенсивностью 
движений в земной коре. Средний радиус кратерных воронок составляет 140 ± 60 м. 

В связи с наличием обратных взаимоотношений между |grad V|m и Vβ небезынтересно 
оценить, как динамика среды влияла на динамику извержений, каковы были скорости подъема 
расплава в каналах разных сечений и как они менялись во времени, сказывалось ли влияние 
приведенных факторов на изменении химизма расплава в очаге и его вязкостные свойства. Для 
решения поставленных вопросов обратимся к формулам, предлагаемым для подобных целей 
С.А. Федотовым (1976 а,б, в). Скорость движения расплава vβ1 по каналу трещинного типа 
может быть вычислена из уравнения: vβ1 = ∆ρ * g * j / 3 µ1, где ∆ρ – перепад плотности 
«расплав-вмещающая среда», g - ускорение силы тяжести, м/с2, j - половина мощности 
трещинного канала в м, µ1 – вязкость расплава. Подставляя в уравнение значения параметров 
∆ρ = 30 кг/м3, g = 9.81 м/с2, j = 2-15 м, µ1 = 9.8*105-9.8*106 Па*с, получаем значения vβ1 для 
трещинных каналов в БРЗ равными 2*10-5-1.5*10-4 м/с. Время подъема расплава по каналу из 
вторичной магматической камеры, расположенной на глубине 16.6 + 3.7 км, составляет 8.3*107- 
1.1*106 с. Учитывая, что трещинные извержения преобладали на ранних этапах развития 
вулканизма, можно считать, что |grad V|m, имевший в то время невысокие значения, 
способствовал поддержанию трещинных каналов открытыми, а тот факт, что ориентировка 
известных даек более или менее выдержана (северо-восточные и широтные), говорит о том, что 
работали лишь определенные разломные зоны. 

На более поздних этапах развития вуланизма, когда стали преобладающими извержения 
центрального типа, |grad V|m и N были уже значительно выше. Это способствовало появлению 
трубчатых каналов, возникших в местах пересечения разломов. Радиусы этих магмовыводящих 
каналов в среднем, видимо, становились меньше с увеличением плотности разломов. Скорость 
перемещения vβ2 в трубообразных каналах оценивается из уравнения: vβ2 = ∆ρ * g * jr2 / 8 µ1, где 
обозначения те же, что и в предыдущем уравнени, а jr - радиус трубообразного канала, который 
может быть оценен по неккам или кратерным воронкам. Средний радиус некков в БРЗ 
составляет 0.10 ± 0.06 км, а кратерных воронок 0.14 ± 0.06 км. Цифры мало отличаются друг от 
друга, но, учитывая, что количество измеренных кратерных воронок существенно превышает 
число известных некков, используем в качестве значений радиусов каналов цифру 0.14 ± 0.06 
км. 

Значения ∆ρ и µ1 примем теми же, что и в случае с трещинными каналами. Из расчетов 
следует, что теплоотдача расплавом в стенки плоских трещин выше, температура расплава при 
выходе на поверхность ниже, чем при извержениях по трубообразным каналам. Как известно, 
вязкость расплавов существенно зависит от их температуры и химического состава. 

 87



Следовательно, вязкость расплавов при трещинных извержениях была больше, а при 
извержениях центрального типа меньше. Со стороны химизма расплава на его вязкостные 
свойства влияет отношение Na2O + K2O/SiO2 Следовательно, у более древних расплавов это 
соотношение было меньше (вязкость больше), а у более молодых больше (вязкость ниже). 
Отсюда, получив зависимость изменения Na2O + K2O/SiO2 от возраста, можно проследить 
плавное изменение вязкости базальтовых расплавов во времени. Можно установить связь 
между возрастом базальтов и указанным отношением суммы щелочей к окиси кремния, 
заменив последнее индексом Ритмана, позволяющим оценить изменение щелочности расплава 
для пород любой кислотности. Индекс Ритмана IRt вычисляется (Важеевская, 1983): IRt = (Na2O 
+ K2O/SiO2) – 43. уравнение связи между возрастом Т в млн. лет и IRt базальтов в БРЗ имеет 
вид: ln Т = (20-1.9 ln IRt) ± 1.27 млн. лет и ln IRt = (9.40 – 0.45 ln Т) ± 0.62 при r = 0.915 и n = 9 
пар средних значений из более, чем 370 химических анализов и возраста базальтов. Учитывая 
факт возрастания скорости неотектонических движений во времени в пределах БРЗ можно 
считать, что с ростом |grad V|m происходило уменьшение вязкости расплавов, а изменение 
химизма базальтов, возможно, связано с эволюцией очагов по мере их опорожнения или 
ассимиляцией щелочей из вмещающей среды. Такой вывод представляется более правильным, 
чем предположение о заглублении магматических очагов (Салтыковский и др., 1981), которому 
противоречит факт подъема геофизических разделов в литосфере БРЗ в кайнозое. Рассчитано, 
что астеносферный выступ, ответственный за проявление рифтогенеза в Прибайкалье, 
примерно 3-6*106 лет назад (Зорин и др., 1979) подошел к подошве коры и, следовательно, 
первичные очаги плиоцен-четвертичных эффузий должны были бы находиться в теле 
астенолита. В действительности же этого не произошло. 

Таким образом, развитие кайнозойского вулканизма во времени шло в строгом 
соответствии с динамикой развития движений и сопутствующих им процессов. Рост скорости 
движений, плотности разломов и плотности теплового потока привел к уменьшению, а затем и 
полному затуханию вулканических эффузий. Температуры поступавших на поверхность 
расплавов уменьшались, щелочность возрастала, понижалась вязкость. Последние две 
характеристики являются не только производными динамики недр, а обусловлены также 
эволюцией магматических очагов по мере развития вулканического процесса. Прекращение 
вулканизма обусловлено нарушением термостатированности недр на глубинах 
преимущественного расположения вторичных очагов. Причины нарушения условий 
термостатирования связаны с непропорциональным ростом |grad V|m и N и вулканической 
активности. Относительная вялость процесса вулканизма, вероятно, была обусловлена 
особенностью строения нижних горизонтов литосферы на глубине 80-100 км. По-видимому, 
здесь в силу каких-то эволюционных причин мантия содержала ограниченное количество 
легкоплавкой базальтовой компоненты, что собственна и создало условия недостаточной 
обеспеченности вулканического процесса базальтовым материалом. 

Отсутствие морфологической связи между структурами, включающими в себя 
базальтовые покровы, и рифтогенными формами связано с практически полной последующей 
переработкой неотектоническими движениями вулканических структур в плиоцен-
плейстоцене, хотя в процессе проявления вулканического процесса его структурная 
обусловленность имела место. 

Вулканические процессы проявлялись импульсно, причем максимумы вулканической 
активности падают на интервалы времени, характеризующиеся минимумом тектонической 
активности. Это как нельзя лучше согласуется с предположением о термической 
обусловленности стадий относительного тектонического покоя. Именно эти интервалы 
времени, пока происходила термическая переработка горизонтальных неоднородностей коры и 
формирования волноводов, были наиболее благоприятными для длительного существования 
промежуточных магматических камер. Волноводные слои не являлись родоначальниками 
базальтовой магмы, но служили удобной промежуточной субстанцией на пути перемещения 
магматического расплава из низов литосферы на поверхность. 

Изучение взаимоотношений кайнозойский вулканизм – неотектоника выполнено только 
в первом приближении, нуждается в расширении объема числовых характеристик и повышении 
в конечном итоге надежности полученных выводов. Тем не менее, удалось в какой-то мере 
избавиться от неопределенности положения вулканизма в общей цепи неотектонических 
событий в Прибайкалье.  
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В окраинных морях Тихого океана – Охотском, Японском и Филиппинском – 

широким распространением пользуются разновозрастные вулканогенные породы. Они 
залегают в виде покровов на крупных возвышенностях, образуют вулканические хребты и 
отдельные возвышенности в глубоководных котловинах. Вулканизм, проявленный на 
поверхности Земли, является индикатором эндогенных процессов, протекающих в ее недрах, 
и служит основным показателем энергетической активности земных недр, формирующей 
главные тектонические элементы зоны перехода. Его источником служат магматические 
расплавы, геохимическая специализация которых зависит от глубины формирования 
магматического очага, влияния флюидов, поднимающихся из нижней обогащенной мантии, 
контаминация расплавом сиалического субстрата. 

Геолого-геофизические материалы, включая драгирование и глубоководное бурение 
показали, что в строении этих морей принимают участие структуры с различным составом 
(сиалическим и мафическим), строением и степенью зрелости земной коры, что делает их 
уникальным объектом для определения зависимости петрогеохимического состава 
магматических пород от состава, мощности и строения земной коры, а также определения 
роли процессов вулканизма в формировании морских структур. 

В Японском море на шельфе установлена типичная континентальная кора 
мощностью порядка 30 км. Под подводными возвышенностями - редуцированная 
континентальная (23-25 км). В восточной части Японской (Центральной) котловины развита 
океаническая кора мощностью 6.0 км (без осадочного слоя), а в западной ее части - 
мощность коры составляет 8.0 км и она представляет собой сильно растянутую 
континентальную. Кора других котловин существенно отличается от коры Японской и 
составляет 9 – 11 км (без осадочного слоя) в Цусимской и около 13 км под котловиной 
Ямато [Карп, Карнаух, 2004]. Мощность земной коры Охотского моря почти повсеместно 
составляет 28-32 км, сокращаясь до 24 км во впадине Дерюгина и до 13-15 км в Курильской 
котловине. Но во всех структурах она имеет трехчленное строение с промежуточным слоем 
(V=5,0-6,2 км/сек) мощностью от 16 км (под возвышенностями) до 1,5 км в Курильской 
котловине [Харахинов, 2001].  

Установлено продолжение континентальных структур на шельф и подводные 
возвышенности Японского и Охотского морей. В строении ряда возвышенностей Японского 
моря принимают участие докембрийские метаморфические породы и палеозойские 
гранитоиды, которые образовались при мощности коры 30-35 км. Современная мощность 
земной коры этих возвышенностей составляет 24-26 км. Эти факты свидетельствует о 
деструкции сиалической коры в процессе формирования впадины Японского моря, которое 
представляет собой кайнозойскую рифтогенную систему [Леликов, Карп, 2004]. В рельефе 
акустического фундамента Японской котловины отмечается ряд возвышенностей - 
Первенца, Богорова, Тарасова, сложенные вулканитами среднемиоцен-плиоценового 
возраста. Возвышенности расположены на широких пьедесталах, превышающих их 
поверхностные выходы [Карнаух, Карп 1997]. Эти пьедесталы, вероятно, представляют 
собой реликты редуцированной континентальной коры, сохранившиеся при рифтогенном 
образовании котловины. В течение кайнозоя продолжались рифтогенез и опускание блоков 
земной коры по глубинным разломам, что сопровождалось подъемом и излиянием 
щелочных магм. Этот процесс протекал циклично с различными скоростями. Наиболее 
быстро на рубеже палеогена и неогена (23-19 млн. лет) [Ingle, 1992] и сопровождался 
излиянием субщелочных вулканитов трахиандезитовой серии на обширных площадях моря. 
Вертикальные движения происходили на фоне продолжающегося рифтогенеза в 
глубоководных котловинах, который охватывает и крупные подводные возвышенности, 
разделяя их на более мелкие блоки. Различия в строении земной коры япономорских 
структур отражают различные стадии развития рифта на окраине континента. Время 
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проявления рифтогенеза в котловинах и на возвышенностях различно. Возраст нижнего 
горизонта отложений, залегающих на базальтах в Японской котловине - нижнемиоценовый, 
а в троге Гензан (Корейское плато) – верхнемиоценовый, т. е. раскрытие этих рифтогенных 
трогов происходило в более позднее время (6-5 млн. лет), чем в котловине (17-15 млн. лет) 
[Леликов, Карп, 2004]. 

При корреляции вулканитов Японского, Охотского морей и подводного хребта 
Витязя расположенного на Тихоокеанском склоне Курильской островной дуги установлено 
несколько одновозрастных вулканических комплексов, что указывает на единство тектоно-
магматических процессов, формирующих северный участок зоны перехода континент - 
Тихий океан. Породы одновозрастных комплексов этих структур имеют некоторые общие 
геохимические черты и существенные различия. Вулканиты позднемелового комплекса 
обоих морей обладают близкими петрохимическим характеристиками. Это объясняется 
принадлежностью охотоморских вулканитов к игнимбритовой формации Охотско-
Чукотского вулканогена, а япономорских к образованиям Восточно-Сихоте-Алинского 
вулканогенного пояса, которые представляют собой фрагменты единого Восточно-
Азиатского вулканического пояса. Мезозойский вулканизм предшествовал формированию 
впадин краевых морей и является подводным продолжением одновозрастных вулканитов 
Сихоте-Алинского и Охотско-Чукотского вулканогенных поясов. Кайнозойский вулканизм 
тесно связан с раскрытием впадин Японского и Охотского морей. Его сходство в первую 
очередь обусловлено заложением и развитием этих морей и хребта Витязя на 
континентальном фундаменте, когда на генерацию исходных магм активное влияние 
оказывала сиалическая составляющая литосферы, а отличие, связан с различиями в составе 
земной коры этих морей и характере проявления рифтогенных процессов, которые 
оказывают влияние на состав магмагенерирующих источников. 

На основания изучения вещественного состава и радиоизотопные определения 
возраста вулканогенных пород Охотского моря выделено семь возрастных комплексов: 
позднеюрский, раннемеловой, позднемеловой, эоценовый, позднеолигоценовый, позднемио-
ценовый и плиоцен-плейстоценовый. Все они объединяются в две группы: позднемезо-
зойскую и кайнозойскую, каждая из которых отражает определенный этап развития Охото-
морского региона. Позднемезозойские вулканиты аналогичные вулканитам Охотско-
Чукотского вулканогена участвуют в строении фундамента возвышенностей внутренней 
части моря, а плиоцен-плейстоценовые - близки породам субщелочной серии Курильской 
дуги и подводным вулканам ее тыловой зоны и отражают этапы тектоно-магматической 
активизациии и рифтогенеза, которые привели к разрушению континентальной окраины и к 
образованию рифтогенных прогибов [Емельянова, 2004]. Плиоцен-плейстоценовые 
вулканиты Курильской котловины отражают завершающую стадию ее образования, в 
течение которой магматическим источником служила обогащенная континентальной корой 
мантия (EMII). Вулканиты Охотского моря относятся к известково-щелочной серии 
тихоокеанского типа и формировались в геодинамической обстановке активной континен-
тальной окраины. Состав этих пород позволяет предполагать, что фундамент подводных 
возвышенностей и котловины имеет континентальную природу и образован сиалическим 
субстратом, влияние которого отражается на составе выплавляющихся расплавов, что 
обуславливает смещение эвтектических составов к андезитовому температурному 
минимуму и определяют известково-щелочной характер магматизма [Маракушев, 1988],. 
Это дает основание считать, что Охотского моря заложилось на континентальной коре 
раздробленной окраины Азиатского континента [Леликов, Емельянова, 2007].  

В Японском море проявлены более разнообразные типы вулканитов, отвечающие 
различным этапам рифтогенеза. Смена тектонических обстановок вызывала генерацию 
различных типов магм.. На первых этапах континентального рифтогенеза в олигоцене - 
раннем миоцене основным магмогенерирующим источником служила обогащенная 
континентальной корой мантия типа EMII, в период максимального спрединга в среднем 
миоцене-плиоцене главную роль стали играть сначала обогащенная флюидами мантия типа 
EMI, а затем деплетированная мантия N-MORB, в период плиоцен-голоценового растяжения 
на юге моря действовал гетерогенный источник, сформировавший щелочные базальтоиды 
континентальных рифтов. В большинстве случаев на магмогенерирующий процесс активное 
влияние оказывает континентальная составляющие литосферы. Лишь в период максималь-
ного спрединга, который привел к появлению океанической коры в Японской котловине 
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магматическим источником являлась деплетированная мантия. Окраинноморские 
базальтоиды (среднемиоцен-раннеплиоценового комплекса) котловин Японского моря 
образовались в геодинамической обстановке, близкой к обстановке океанических островов 
(OIB). Субаэральные олигоцен-раннемиоценовые вулканокластические породы южной 
части Японского моря по формационно-геохимическим особенностям относятся к 
высокоглиноземистым высококалиевым образованиям субщелочной вулканической серии 
активных континентальных окраин. Сравнительный анализ выявил связь во времени и 
пространстве олигоцен-раннемиоценового наземного вулканизма Японского моря с 
позднемеловым и эоцен-раннемиоценовым игнимбритовым вулканизмом Восточно-
Евразийской окраины. Более щелочной характер вулканитов Японского моря по сравнению 
с охотоморскими, вероятно, связан с его формированием на структурах со зрелой глубоко 
переработанной сиалической корой докембрийского заложения, в отличие от более 
молодого палеозойского основания впадины Охотского моря [Леликов, Емельянова, 2007].  

На хребте Витязя, представляющего собой фронтальную зону Курильской островной 
дуги, проведено разделение вулканитов на несколько возрастных комплексов: 
позднемеловой, эоценовый олигоценовый, поздемиоценовый и плиоцен-плейстоценовый. 
Впервые полученные радиоизотопные данные (4,3-1,6 млн. лет) свидетельствуют о широком 
развитии молодых плиоцен-плейстоценовым вулканитов на этом хребте в пределах 
Центрально-Курильской “сейсмической бреши”, что позволяет отнести эту структуру к 
вулканически активным зонам. Это принципиально меняет ранее существовавшие представ-
ление о ней как о невулканической дуге в общей системе Курило-Камчатская дуга – желоб. 
Установлена принадлежность этих вулканитов к дифференциатам толеитовой магмы, 
формирующей ряд от толеитовых базальтоидов, аналогичных породам фронтальной зоны 
Курильской дуги к известково - щелочным вулканитам центральной области  дуги и до 
появления субщелочных вулканитов близких по составу ее тыловой зоне. Эти породы несут 
признаки вулканитов геодинамических обстановок, в которых формировалась Курильская 
островная дуга [Леликов и др. 2008]. Эта дуга находится в зоне субдукции и преобладаю-
щим типом напряжений здесь является сжатие. Однако центральная часть «сейсмической 
бреши» (хребет Витязя) представляет собой зону активного растяжения и деструкции. 
Деструктивные процессы в пределах зоны имели наложенный характер и включили в себя 
не только структурные деформации, но и активный молодой магматизм преимущественно 
вулканогенного типа. Эти вулканиты, излившиеся вдоль разломных зон, в значительной 
степени формируют структурно-тектонический облик хребта Витязя [Кулинич и др., 2007]. 

В Филиппинском море в отличие от вышеназванных морей, состав магматических 
пород второго и третьего слоев указывает на мафический характер фундамента всех 
изученных морфоструктур и свидетельствует о заложении впадины этого моря на 
океанической коре. Это определило геохимическую специализацию вулканитов развитых на 
плато Урданет и хребте Кюсю-Палау. В котловинах мощность коры колеблется в пределах 4 
км (Западно-Филиппинская) и 6 км (Паресе-Вела, Сикоку), под хребтами и поднятиями она 
увеличивется до 12-15 км (Кюсю-Палау, Оки-Дайто) [Ludwig et.al., 1973, Хейес, 1984]. В 
основании хребта Кисю-Палау установлены метаморфические породы зонального 
комплекса представленные сланцами различного состава и амфиболитами, исходными 
породами для которых служили вулканиты, отвечающие по составу океаническим толеитам 
или габброидам офиолитового комплекса. Этот хребет представляет собой акреционную 
зону, образовавшуюся при переменном давлении (от 3,8 до 8,0 кбар) в процессе скучивания 
коры в результате горизонтального перемещения ее блоков [Леликов, 1992]. Формирование 
линейных зон сжатия можно рассматривать в качестве начального этапа зарождения 
островной дуги Кюсю-Палау в мезозойское время (150-90 млн. лет). В позднемеловое - 
раннепалеогеновое время вдоль аккреционной зоны формируются платообразные или 
щитовые вулканические постройки гавайского типа, сложенные оливин-плагиоклазовыми, 
оливин-пироксен-плагиоклазовыми базальтами, близкими, по состава к базальтоидам 
океанических островов и поднятий, излившихся в условиях растяжения земной коры. В 
период среднеэоцен - позднеолигоценовой тектоно-магматической активизации произошло 
формирование стратовулканов с частичным разрушением щитовых вулканов. Этот процесс, 
синхронный, вероятно, с заложением субмеридиональных разломов, привел к становлению 
морфоструктуры хребтов и появлению цепочки островов. Стратовулканы сложены оливин-
клинопироксеновыми, клинопироксен-плагиоклазовыми, оливин-двупироксеновыми 
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базальтами, а также клинопироксен-плагиоклазовыми и плагиоклаз-роговообманковыми 
андезитами и дацитами. С ними ассоциируют полнокристаллические интрузивные породы: 
лейкогаббро-нориты, габбро, габбро-диориты, гранодиориты и плагиограниты. По составу 
породы стратовулканов  отвечают вулканитам островодужного типа, формирующимися в 
условиях преобладающего сжатия коры, которое, вероятно, было обусловлено процессами 
растяжения литосферы к востоку от хребта и связано с рассеянным спредингом в 
сопряженных с хребтом котловинах Паресе-Вела и Сикоку [Леликов и др., 1990].  

Плато Урданет расположено в западной части Филиппинского моря. Оно 
образовалось 40 млн. лет назад в результате интенсивной вулканической деятельности в 
центре спрединга, современным проявлением которого является Центральный разлом. 
Вулканические постройки, развитые на поверхности плато сложены клинопироксен-
плагиоклазовыми высокотитанистыми щелочными базальтами (39,1 млн. лет), трахитами с 
порфировыми выделениями плагиоклаза и клинопироксена (40, 0 млн. лет) и фонолитами 
(23, 1 млн. лет), вкрапленники которых сложены оливином, биотитом редко полевым 
шпатом. Базальтоиды плато Урданет по своему составу отвечают магматическим породам 
океанических островов и поднятий, которые формируются в режиме растяжения земной 
коры [Карп и др. 1995]. 

Смена состава магматических пород во времени отражает эволюционную 
направленность развития земной коры структур Филиппинского моря в процессе развития 
островных дуг, закладывающихся на океаническом основании. В Филиппинском море 
вулканизм был главным фактором формирования подводных возвышенностей и хребтов, и 
приводил к увеличению мощности земной коры под этими структурами. В отличие от 
Японского моря, заложившемся на сиалическом основании, вулканизм в котором 
сопровождал процессы деструкции континентальной коры. Мощность, предварительно 
раздробленной рифтогенными процессами коры, сокращалась в результате магматической 
эрозии. Развитие в пределах возвышенностей субщелочных (трахиандезитовых) вулканитов, 
значение изотопных отношений в базальтах котловин и возвышенностей свидетельствуют о 
влиянии корового материала на формирование магматических расплавов. Процесс 
замещения базальтовой магмой сиалического слоя земной коры с образованием расплавов 
более кислого и щелочного состава можно рассматривать в качестве возможного механизма 
сокращения мощности коры, связанной с формированием впадины Японского моря. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-ДВО проект 09-05-98602 и 

ДВО проект 09-III-А-07-320. 
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В данной работе возникновение предбиологических состояний увязывается с 

функционированием абиогенных зон естественного углеводородного синтеза (ЕУС) [Малышев, 
2004, 2005] в развитии планетарных дегазационных процессов, наиболее мощным 
представителем которых является вулканизм. В свою очередь возникновение зон ЕУС 
фиксируется определенными PT-условиями. Однако на различных планетах эти условия 
реализуются различным образом, что демонстрируется в работе на примере небесных тел 
Солнечной системы. В субаэральных условиях Земли при эволюции PT-условий в 
перемещающихся к поверхности эндогенных флюидах в соответствии с современным 
геотермическим градиентом зоны располагаются на глубинах 0.86 км (углекислотная) и 3.2 км 
(сероводородная). В глубоководных условиях океанического дна эти зоны могут 
непосредственно выходить на его поверхность, в частности, окаймляя по периферии 
высокотемпературные газо-гидротермальные выходы, т.н. «черные курильщики». Зоны 
естественного углеводородного синтеза исключительно благоприятны для образования 
сложных углеводородов и протекания процессов их самоорганизации, а следовательно, и для 
возникновения первичной примитивной жизни на нашей планете. Источником питающей эту 
жизнь энергии является тепло глубинных флюидов. Вынос первично возникавших 
микроорганизмов флюидными струями из зон естественного углеводородного синтеза на дне 
океана или с малых глубин под поверхностью материков привел к адаптации их к питанию за 
счет энергии солнечного света. Дальнейшая эволюция жизни на Земле привела к 
существенному разветвлению и усложнению цепей питания, однако в основе их по-прежнему 
лежит энергия солнечного света [Малышев, Малышева, 2009]. 

В последнее время появились многочисленные данные о разнообразии проявлений 
вулканизма на других небесных телах Солнечной системы. Эти данные позволяют существенно 
дополнить ранее сделанные обзоры проявлений внеземного вулканизма [Малышев, Малышева, 
2003; Малышева, 2004] и предполагать наличие зон ЕУС и на этих телах, а также 
проанализировать возможные положение зон ЕУС и общие тенденции в эволюции жизни в 
случае ее зарождения. 

Имеющиеся данные позволяют утверждать, что все планеты нашей Солнечной системы, 
а также их спутники и малые небесные тела с размерами от нескольких сотен километров, в 
своей эволюции проходят или проходили стадию развития дегазационных процессов. 
Закономерным следствием планетарной дегазации является формирование зон ЕУС, в которых 
активно протекают процессы образования и самоорганизации сложных углеводородных 
соединений и которые, таким образом, являются вероятной средой для зарождения и 
последующей эволюции саморазвивающихся систем, т.е. своеобразной «жизни» на 
углеводородной основе. Среди многочисленных и разнообразных вариантов зарождения этой 
«жизни» условно можно выделить две резко различающиеся группы. Для первой группы 
вариантов характерно зарождение и последующее развитие в конденсированных средах 
(каменной, ледовой, водной и водно-ледовой). Эта группа вариантов свойственна всем 
небольшим планетам и малым небесным телам. Исключение составляют лишь небесные тела, 
перегретые относительно условий формирования зон ЕУС под воздействием внешних или 
внутренних причин: Венера и Меркурий – солнечная радиация; Ио – разогрев под 
воздействием сил приливного трения. Второю группу вариантов представляют планеты 
гиганты, для которых имеются исключительные условия для зарождения и быстрой эволюции 
углеводородной «жизни» в газовой среде. 

Случай зарождения и развития жизни на Земле довольно специфичен, хотя 
Человечеству и свойственно его абсолютизировать. Земля, с одной стороны, попадает в группу 
вариантов зарождения «жизни» в конденсированных средах, а с другой стороны, по условиям 
воздействия солнечной радиации близка к «перегретым» планетам – Венере и Меркурию. 
Довольно высокие значения поверхностной температуры и термического градиента обусловили 
максимально близкое к поверхности залегание зон ЕУС, а сравнительно большая гравитация 
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нашей планеты обеспечила достаточный уровень давления для эффективного 
функционирования зон ЕУС. Последующий вынос протожизни флюидными струями из этих 
зон в породах дна океана или с малых глубин под поверхностью материков привел к отрыву 
протожизни от первоначального источника энергии. А это, в свою очередь, обусловило 
адаптацию первичной жизни к существованию за счет энергии солнечного света. Дальнейшая 
эволюция жизни на Земле привела к существенному разветвлению и усложнению цепей 
питания, однако в основе их по-прежнему лежит энергия солнечного света. 

Таким образом зарождение жизни на Земле представляет собой лишь частный случай из 
многочисленных вероятных вариантов зарождения и последующего развития углеводородной 
«жизни», свойственных другим небесным телам нашей Солнечной системы. Скорее всего, 
наша Солнечная система не является исключением, и возникновение подобной «жизни» на 
определенной стадии развития планетарных дегазационных процессов можно рассматривать 
как закономерное следствие общей эволюции Вселенной. Что же касается поисков внеземной 
жизни и, тем более, внеземного разума, то здесь уместно вспомнить кардинала Николая де-
Куза, еще в середине XV в. проповедовавшего обитаемость далеких миров и одновременно 
пытавшегося доказать, что считая самих себя мировым типом и меряя все на свою мерку, мы 
впадаем в глубочайшее заблуждение. 
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В основе концепции нелинейной среды литосферы, разработанной свыше 20 лет назад 

[Садовский и др., 1982] - ее иерархическая неоднородность во всех масштабах, энергетическая 
активность, нестабильность, нелинейность свойств и протекающих в ней процессов. Ранее 
было показано, что в подобной среде возникают движения вихревого типа, спецификой 
воздействия которых можно объяснить многие феномены строения океанской литосферы 
[Мирлин и др. 2005, Мирлин, 2006, Ротационные…, 2007]. Нами с этих позиций рассмотрена 
возможная природа траппового магматизма и магматизма океанских зон спрединга.  

Связь между вспышкой траппового магматизма и развитием вихревой рифтово-
спрединговой системы показана на примере траппов Восточной Африки. Гигантский вихрь, 
состоящий из спрединговых систем Аденского залива и срединно-океанских хребтов 
Индийского океана (Аравийско-Индийский, Центрально-Индийский), в процессе своего 
закручивания как бы вторгался вглубь Африканского континента, стимулируя образование 
системы Восточно-Африканских континентальных рифтов. Продвижение и вихреобразное 
закручивание спрединговой системы началось в раннем эоцене (45 млн. лет назад) и 
продолжается по настоящее время (рис. 1). Первые локальные по площади и объему 
магматические проявления, относятся ко времени 45-37 млн. лет [Ebinger et al., 2000], а самый 
мощный импульс, когда сформировалось практически все Эфиопско-Йеменское базальтовое 
плато, произошел за чрезвычайно короткий отрезок времени 29-30 млн. лет назад. По времени 
это событие практически совпадает с заложением северной части рифтовой системы Восточной 
Африки, а пространственно - с областью наибольшего закручивания вихревой системы. 
Катастрофический, взрывообразный характер магматизма косвенно указывает на реакцию 
нелинейной неравновесной среды на внешнее воздействие. Аналогичные пространственно-
временные соотношения с развитием вихревых рифтово-спрединговых систем 
устанавливаются и для других трапповых провинций (Брито-Арктическая, Декан и др.) 
[Мирлин и др., 2008]. 

Результаты новейших детальных исследований срединно-океанских рифтов 
подтвердили, что продвижение оси аккреции коры происходит не только в масштабе океанских 
бассейнов в целом, но и на уровне сегментов второго и более высоких порядков. Это 
продвижение зачастую сопровождается вихреобразным в плане закручиванием морфоструктур, 
а также вращением разноранговых тектонических блоков, которое обуславливает 
разнопорядковую сегментацию срединных хребтов, напоминающую брусчатую мостовую 
[Tucholke et al., 1998]. Установлено также, что океанские рифты являются областью проявления 
деформаций не только растяжения, но и сжатия. Деформации сжатия выявлены как в пределах 
рифтовых долин, так в зонах поперечных (трансформных) разломов. Отдельные поднятия 
рифтов близ пересечения с поперечными разломами имеют чешуйчато-надвиговое строение, а 
разрез коры характеризуется тектонической нарушенностью [Разницын, 2004]. Кроме того, 
характерная поперечная асимметрия океанских рифтов, прослеживающаяся в их глубинной 
структуре, обусловлена наличием мощных зон полого наклоненных срывов, предположительно 
связанных с напряжениями сжатия. На основе этих данных недавно была предложена схема 
циклической эволюции рифтов, в которой важное место отводится формированию этих срывов, 
а возникновение магматических камер связывается с переходом от режима сжатия к режиму 
растяжения (рис. 2). 

Нами разработана качественная модель, иллюстрирующая взаимодействие блоков 
коры при раскрытии океанской впадины при наличии вихревой компоненты и объясняющая 
природу тех воздействий на энергонасыщенную среду, которые и стимулируют формирование 
очагов плавления. На рис. 3 показано пространственно-временное изменение геодинамической 
обстановки в моменты времени t1 и t2 для плит А и Б в целом и для их произвольно выбранных 
частей в зоне спрединга. Под влиянием вихревой компоненты ось раскрытия приобретает 
закругленные очертания на начальной стадии и сохраняет эту геометрию на стадии 
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формирования зоны спрединга на гребне срединно-океанского хребта (как это имеет место в 
большинстве океанских бассейнов). В вихревом потоке каждый из элементов (частей, частиц) 
перемещается не только поступательно, но и вращается вокруг некоторой самостоятельной 
мгновенной оси. В силу этого при раскрытии океанского бассейна под воздействием   этих 
потоков   на   разных   масштабных  уровнях будет наблюдаться сходная картина: 

 

 
 

Рис. 1. Эволюция вихреобразных спрединговых систем Аденского залива (Аз), срединно-океанских 
Аравийско-Индийского и Центрально-Индийского хребтов, континентальный рифтогенез и образование 
трапповой провинции Восточной Африки [Мирлин и др., 2008]. а – г - реконструкции положения 
континентов и спрединговых систем для разновозрастных срезов. 1 - оси спрединга и спрединговые 
системы, стрелками показано направление пропагейтинга; 2 – континентальные рифты; 3 – трапповая 
провинция; 4 - подводные хребты предположительно вулканической природы: Мс - Маскаренский, Мд - 
Мадагаскарский, Мз - Мозамбикский. Аф - Африка, Ар - Аравия, И - Индостан, М - о-в Мадагаскар, Д -
Данакильская микроплита, С – Сейшельский микроконтинент, Р – о-в Реюньон.  

 
литосферные плиты в целом и вновь формируемые их части в зонах наращивания плит не 
только вращаются вокруг общего полюса Р, но и испытывают дифференциальное вращение 
относительно различных полюсов, причем положение последних меняется по мере 
закручивания вихря. Полюса, вокруг  которых  закручиваются  плиты А  и Б,  а  также   их  
отдельные    части  в  зоне  наращивания различаются, и это ведет к возникновению 
составляющей сдвига вдоль данной зоны, причем сдвиговая оставляющая так же меняется не 
только вдоль простирания, но и по мере закручивания спрединговой системы. В совокупности, 
это приводит к тому, что в процессе раскрытия: в каждой точке зоны аккреции происходит 
смена напряжений - от сжатия (со сдвигом) к растяжению (со сдвигом). Существенно, что 
градиент перехода от сжатия к растяжению не остается постоянным, а увеличивается по мере 
закручивания вихря (стадии t1 и t2 на рис. 3). 
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Из рассматриваемой модели вытекает суть того внешнего воздействия на 
нестабильную, нелинейную среду, которое приводит к образованию очагов плавления - 
пульсирующее, периодическое чередование роста давления (и, соответственно, накопления 
энергии) и последующего его резкого уменьшения  (с  понижением   температуры плавления). 
Лабораторные    эксперименты   показывают,  что при высоком внешнем давлении в сочетании  
 

 

 
 

Рис. 2. Вулкано-тектоническая цикличность развития рифта Срединно-Атлантического хребта на фоне 
генерального растяжения (район трансформных разломов Кейн и Атлантис, 20о-30о с.ш.) (по [Tucholke et 
al., 1998, с изменениями]). Субширотное сечение рифта между внешним (западный борт) и внутренним 
(восточный борт) угловыми поднятиями. Стадии развития: а-в - сжатие и формирование зоны срыва (1), г 
- растяжение и образование магматической камеры (2). 3 - вторичные разломы, 4 - слой с пониженной 
вязкостью, 5 - ориентировка напряжений: а – генеральное растяжение, б – сжатие, в - растяжение в зоне 
рифтовой долины. 6-точка выхода на поверхность зоны срыва. Соотношение вертикального и 
горизонтального масштабов 1:1. 

 
со сдвигом (а именно это сочетание напряжений сопровождает движения вихревого типа) 
разрушение твердых тел приобретает форму взрыва, вызванного экзотермическими реакциями 
[Ениколопян и др., 1987]. Таким образом, из данной модели вытекают два важных вывода. 
Первый - тектоно-магматическим процессам в зонах спрединга  свойственен дискретно-
непрерывный, циклический  характер:  магматичные   и амагматичные фазы чередуются друг с 
другом. Второй – накопление энергии и градиент сброса давления не остаются постоянными, а 
меняются вдоль простирания зоны раздвига плит и достигают максимума в областях 
наибольшего закручивания вихревой спрединговой системы. Следовательно, именно в этих 
областях следует ожидать избыточной (по сравнению с другими сегментами зоны спрединга) 
магматической деятельности, приводящей, в частности, к формированию трапповых 
провинций. Другой тип геодинамических обстановок, потенциально благоприятных для их 
возникновения – пилообразные выступы пассивных континентальных окраин, где при 
благоприятном сочетании геометрических и кинематических параметров смена напряжений 
также может также обусловить возникновение очага плавления (провинция Парана-Этендека в 
Южной Атлантике).  
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Рис. 3. Пространственно-временное изменение геодинамической обстановки в процессе раскрытия 
океанской впадины (моменты времени t1 и t2) при воздействии вихревой компоненты на разных 
масштабных уровнях [Мирлин и др., 2008]. А, Б – литосферные плиты. 1 - литосфера: а и б - 
континентальная, в - океанская; 2 - зона сжатия и сдвига; 3 - ось раздвига; 4 - траектория движения плит 
и их отдельных частей. 5 – векторы направления вращения плит и их отдельных частей вокруг полюса 
раскрытия Р и самостоятельных мгновенных полюсов РА1, РБ1, РА2, РБ2 (для плит в целом) и Р’A1, Р’Б1, 
Р’А2, Р’Б2 (для отдельных частей плит); 6 – вектора основных напряжений; 7 – положение и номера 
врезок.  
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В последние годы на Камчатке выполнен ряд поперечных и продольных профилей МТЗ 

с помощью современных цифровых электроразведочных станций. Шаг наблюдений 2 – 5 км. 
Диапазон изучаемых периодов от первых десятых долей секунд до 1000 с и более. Полученные 
МТЗ совместно с МТЗ прошлых лет дают возможность уточнить существующие представления 
о глубинном строении Камчатки. Обобщение и анализ МТЗ выполнены с использованием 
современных подходов, учитывающих возможность искажения кривых МТЗ за счет локальных 
геоэлектрических неоднородностей среды. При этом важное внимание уделено совместному 
анализу двух мод, позволяющему выявить основные особенности глубинной структуры 
электропроводности Камчатки. 

Интерпретация кривых МТЗ осуществлялась по направлениям вдоль и поперек 
полуострова Камчатки, что дало возможность разделить влияние индукционного и S - 
эффектов, связанных с резким контрастом проводимости верхнего слоя на несколько порядков 
на суше и в океане. Амплитудные продольные и поперечные кривые МТЗ в сильной мере 
подвержены влиянию локальных геоэлектрических неоднородностей. Влияние этих 
неоднородностей удалось погасить с помощью конформного осреднения. В результате  были 
получены средние продольные и поперечные кривые МТЗ, свободные от локальных 
искажений. Они положены в основу создания глубинной геоэлектрической модели Камчатки. 

По данным бимодальной интерпретации средних продольных и поперечных кривых 
МТЗ выполнено районирование Камчатки на области с различной электропроводностью 
земной коры и верхней мантии. Уточнены границы и глубины корового слоя повышенной 
электропроводности на Камчатке. В западной части Камчатки коровый слой на кривых МТЗ не 
проявился. Если он там существует, то его проводимость меньше или соизмерима с 
проводимостью осадочно-вулканогенного чехла. В центральной части полуострова, на 
глубинах 15-40 км  выделяется область шириной около 200 км, протяженностью 1200 км, в 
которой коровый слой проявился как на поперечных, так и на продольных кривых. В средней 
части области выделяется зона, в которой коровый слой приближен к дневной поверхности до 
глубин 15-20 км и характеризуется увеличенной проводимостью. Данная зона приурочена к 
Камчатско-Корякскому антиклинорию с наложенным вулканическим поясом, в основании 
которого предполагается Центрально-Камчатский глубинный разлом. В восточной части п-ова 
выделяется область, где коровый слой проявляется только на поперечных кривых. 
Предполагается, что здесь земная кора на глубинах 10-40 км содержит поперечные проводящие 
зоны шириной до 50 км, имеющие продолжение в Тихий океан. К таким зонам приурочены 
крупные области современного вулканизма. По средним продольным кривым МТЗ, выделяется 
астеносферный проводящий слой, кровля которого с глубиной 150 км на Западной Камчатке 
поднимается до глубин 70-100 км под областью современного вулканизма. 

Таким образом,  в результате анализа продольных и поперечных кривых МТЗ мы 
приходим к модели, в которой крупные центры современного вулканизма Камчатки 
приурочены к поперечным проводящим зонам в земной коре и к поднятию астеносферного 
выступа,  вытянутого вдоль Камчатки. Глубинные проводящие зоны находят отражение в поле 
силы тяжести, сейсмической скорости и в других геолого-геофизических данных. Они 
представляют собой ослабленные зоны с пониженной плотностью и повышенной пористостью 
пород.  Повышенная проводимость в них связывается с наличием минерализованных растворов 
и магматических расплавов. 

В Восточно-Камчатской вулканической зоне в лучшей мере изучены Ключевская и 
Авачинская группы вулканов. Рассмотрим модель Ключевской группы вулканов. В этой 
модели важная роль отводится астеносферному слою и коровому разлому. Кровля 
астеносферного слоя под вулканами выражена в виде выступа, который располагается над 
сейсмофокальной зоной, имеющей более крутой наклон. Не исключено, что данный выступ 
вызван процессами, протекающими в сейсмофокальной зоне. Предполагается, что здесь 
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выделяется дополнительное тепло, приводящее к более активному плавлению глубинного 
вещества. По-видимому, поднятие представляет собой область скопления магматических 
расплавов. По грубым оценкам содержание расплавов около 15%.   При этом учтен только 
расплав, находящийся в связанном состоянии. На самом деле его должно быть больше за счет 
расплавов в закрытых и тупиковых каналах. Магматические расплавы из выступа проникают 
вверх  по проницаемым каналам путем проплавления вышележащих пород и накапливаются в 
коровой поперечной зоне. Поступление дополнительно тепла конвективным путем и наличие 
гидротермальных растворов в коровой зоне приводит к частичному плавлению пород. 
Результатом этих процессов является крупный коровый магматический очаг, питающий 
Ключевскую группу вулканов. Магмопитание вулканов из корового очага осуществляется, по-
видимому, по сложной системе каналов, которая к настоящему времени изучена крайне слабо. 
Можно лишь отметить результаты ГСЗ и МТЗ для Ключевского вулкана, которые 
свидетельствуют о сложной системе магмоводов, включающих и латеральное распространение 
магмы. Попытаемся оценить объем расплава в коровом магматическом очаге, питающем 
Ключевскую группу вулканов. Примерный объем коровой аномалии – 50х60х25 км3 =75000 км3 

. Содержание расплава – 2%. Общий объем расплава около 1500 км3 . Это нижний предел, так 
как нужно еще добавить объем расплава в тупиковых и закрытых каналах. Если предположить, 
что это еще 2/3 неучтенного объема расплава, то приходим к цифре 2500 км3 . Примерный вес 
этого объема лавы составит 7⋅1012 т. Данная величина не противоречит по оценкам расхода 
изверженного материала  Ключевского вулкана за последние 104 лет, составляющей примерно 
60 ⋅ 106 т в год. Таким образом, можно предполагать, что в настоящее время объем лавы в 
коровом очаге примерно 1500 до 2500 км3 . Это небольшая величина для крупнейшего 
вулканического центра. По-видимому, основная часть магмы находится в астеносферном слое.  

Рассмотрим глубинную модель Авачинской группы вулканов. Она располагается в 
районе поперечного глубинного разлома, выраженного на поверхности в виде Авачинского 
грабена, заполненного отложениями повышенной электропроводности и пониженной 
плотности. Разлом разделяет блоки земной коры различные по электропроводности. Юго-
западный блок содержит коровый слой повышенной электропроводности, связанный, по-
видимому, с наличием гидротермальных растворов и магматических расплавов. Северо-
восточный блок отличается пониженной электропроводностью и не содержит корового слоя. 
Разлом является каналом, по которому глубинные флюиды и магматические расплавы 
поднимаются из нижних частей земной коры и возможно из астеносферного выступа. По-
видимому, они проникают в нижние части грабена, которые характеризуются аномально-
низкой сейсмической скоростью и повышенной электропроводностью. Этот район грабена с 
аномальными физическими свойствами пород представляют повышенной интерес на поиски 
геотермального месторождения. На земной поверхности данный район является вполне 
доступным и здесь рекомендуется бурение скважины глубиной 4 км с целью оценки 
перспектив предполагаемого гидротермального месторождения. 
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Регион исследования в пределах Азербайджана приурочен к складчатой системе между 

крупными Евразийским и Аравийским литосферными плитами, к зоне сочленения континента 
и океана – наиболее мобильной зоне Кавказского сегмента Альпийско-Гималайского пояса, в 
которой характерны большая контрастность и интенсивность магматических процессов, 
необычайно высокая тектоническая и геодинамическая активность и подвижность, большая 
проницаемость магма - и рудоконтролирующих разломов, доставляющих на поверхность 
мантийные вещества. В мезозойской истории развития складчатых зон Азербайджана 
установлены все главные этапы её формирования в условиях взаимовстречных перемещений 
Евроазиатской и Афроаравийской континентальных плит, в ходе которых происходило 
возникновение структуры сжатия и растяжения с активным субдукционным и рифтогенным 
магматизмом, пространственно-временные изменения состава магматизма, его структурно-
сериальная разнородность и зональность и наконец постепенное сокращение акватории 
палеокеана Тетис до полного его замыкания. Основываясь на общих закономерностях 
тектонической и магматической эволюции установлено, что в мезозое в Кавказской ветви 
Мезотетиса в пределах Азербайджана существовали условия активной континентальной 
окраины (АКО), подобно западно-тихоокеанскому типу, к которой приурочена активная цепь 
мезозойского вулканизма с четырмя этапами магматической активности – раннеюрским, 
среднеюрским, позднеюрско-раннемеловым и позднемеловым. Они охватывают Тфанский 
трог, Вандамскую шовную зону, Среднекуринскую впадину (СКВ), Лок-Гарабахскую и Лачын-
Гафанскую островодужные системы и Шаруро-Джульфинскую зону, а также Гейча-
Акеринский офиолитовый пояс и выступ Асрикчайского кристаллического фундамента, каждая 
из которых в пределах Азербайджанской складчатой системы подчеркивает поперечную 
тектоно-магматическую зональность. Намечены три зоны (пояса), где мощно и широко развиты 
мезозойские магматические образования: Северная – Тфанская, Южная – Нахчыванская 
(Шаруро-Джульфинская) и Центральная – Вандамская шовная зона, Кюрдамир-Саатлинское 
погребенное поднятие СКВ, Лок-Гарабахская и Лачын-Гафанская островодужные системы 
[Мустафаев, 2006; 20071; 20072]. 

В ранней юре Тфанская зона (Северная вулканическая зона), провоцированная 
рифтингом превратилась в глубоководный трог, где происходили массовые излияния 
однородных высокотитанистых толеитовых (ТО) базальтов натриевого типа, тяготеющих к 
таковым срединно-океанических хребтов (СОХ). Судя по составу пород, этот вулканизм, 
очевидно, маркирует спрединг раннеюрского этапа. Затем, в связи с изменением 
геотектонического режима, происходит быстрое его закрытие и уже в последующих этапах на 
месте Тфанского рифта развивалась островная дуга (ОД) энсиматического типа  [Мустафаев, 
2003; 2008] с образованием вулканогенной – андезит-дацит-риолитовой (в средней юре) и 
интрузивной – кварцдиорит-плагиогранитовой (в поздней юре) формаций того же натриевого 
типа. Каждая геодинамическая обстановка характеризуется помимо своего специфического 
типа магматизма и своеобразной металлогенией. Так, в ранней юре, в рифтогенном режиме, 
формировались осадочные и вулканогенно-осадочные руды, в средней и  поздней юре, в 
островодужном режиме – на вулканогенно-осадочные руды накладываются гидротермально-
метасоматические, образуя комплексные колчеданно-полиметаллические и медно-
пирротиновые месторождения. В целом в юрское время в Тфанском рифте были активны все 
три параметра эндогенной активности – геодинамический режим, магматизм и рудооб-
разование, которые являются закономерно взаимосвязанными звеньями единого глубинного 
эндогенного процесса [Мустафаев, Мустафаев, 2007]. 

Первое проявление вулканизма в Шаруро-Джульфинской зоне (Южная вулканическая 
зона) отмечено в ранней юре и было спровоцировано рифтингом; образовались эффузивная 
толща высокотитанистых базальтов и интрузивы – долериты (диабаз) и габбро-долериты 
натриевой и калиево-натриевой щелочности. ТО базальты этой зоны имеют ряд общих черт (по 
составу, возрасту, геодинамической обстановке формирования, формационной 
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принадлежности) с таковыми Тфанской зоны, но она наиболее близки ТО континентальных 
рифтов [Лутц, 1980]. 

 Центральная вулканическая зона занимает обширную площадь от Вандамской зоны на 
севере, до Гафанской зоны на юге. К этой зоне приурочена активная цепь центров извержения 
мезозойского вулканизма, продукты которого на Малом Кавказе в виде пояса протягиваются с 
СЗ на ЮВ. Данная зона характеризуется линейно – и дугообразно вытянутостью, 
преимущественным развитием вулканогенных пород, приуроченностью к зонам шовного 
сочленения крупных разнородных структурных элементов с  материковой и океанической 
корой (она на севере прослеживается вдоль южного борта флишевого трога Большого Кавказа, 
а на юге – по северной границе Малокавказского океанического бассейна Мезотетиса), 
большой дифференцированностью магматического расплава и рудными скоплениями. 
Рассматриваемая зона по А.А. Богданову [1959] больше всего подходит к вулканогенному 
поясу. Учитывая, что в его пределах наблюдаются синхронно развивающиеся эффузивно-
интрузивные комплексы, связанные взаимопереходами и обусловленные одним эпизодом 
формирования, его мы назвали Центральный вулканоплутонический пояс (Ц ВПП), сравнивая 
геотектоническую обстановку формирования мезозойского магматизма с режимом АКО. 
Северной граничной структурой Ц ВПП является Вандамская зона, которая  в пределах 
Азербайджана по предгорью южного склона Большого Кавказа прослежена в СЗ направлении 
от меридиана г. Шамахы до р. Мазымчая. В Вандамской зоне вулканиты позднемеловой 
трахибазальтовой формации то выступают на поверхность, то погружаются вглубь, при этом в 
современном рельефе выписывает узкую протяженную прерывистую вулканическую цепочку, 
трассирующую Зангинский и Аджиноурский глубинные разломы. Таким образом, судя по 
узколинейной вытянутости, контролируемой глубинными разломами, расположению на 
границе между крупными структурными элементами (Закавказским срединным массивом и 
обрамляющей его с севера Большекавказской складчатой системой) Вандамская зона нами 
принимается как шовная структура. По классификации Е.Е. Милановского [1962] ее следует 
отнести к шовной антиклинали, а по Э.Ш. Шихалибейли [1996] она представляет 
самостоятельную тектоническую единицу южной структуры Большекавказской складчатой 
зоны. 

Главным структурным элементом Ц ВПП является Гейча-Акеринская зона, сложенная 
породами офиолитовой ассоциации, наличие которой имеет принципиальное значение, потому 
что она маркирует шовные зоны – места, в которых исчезли прежние океаны, разделявшие 
континентальные плиты. Более того, каждая офиолитовая зона (шов) представляет собой рубец, 
оставшийся на месте глубоководного бассейна с корой океанического типа, который замкнулся 
в результате сближения обрамлявших его блоков континентальной коры. Частично разделяя по 
этому поводу мнения А.Л. Книппера [1975], С.Д. Соколова [1977], М.Г. Ломизе [1983], А.Б. 
Мошашвили [1990], И.И. Абрамовича и др. [1991], В.Г. Засеева и И.И. Абрамовича [1993] и др., 
автор пришел к выводу, что офиолиты Гейча-Акеринской зоны, как глубинная корневая 
структура, формировалась на месте замыкания бассейна океанического типа. Эта структура с 
офиолитовой ассоциацией в Азербайджане по Малому Кавказу  вместе Ц ВПП прослеживается 
в СЗ направлении на территории Турции, где в районе Эрзинджан, объединяясь с другими 
офиолитовыми ветвями образуют единую сутурную зону (Аравийский синтаксис), так 
называемую Эрзинджан-Малокавказской краевой сутурой [Ломизе, 2000], а в ЮВ направлении 
она постепенно сужается (до 20 км)  и на территории Нижнеараксинской впадины посредством 
Абшерон-Палмирской глубинным разломом погружается вглубь под мощный чехол 
современных отложений и оттуда под Талышской горной системой по всей вероятности 
прослеживается на территории Северного Ирана – в Эльбурссе [Мустафаев, 20072]. В 
действительности, в южном секторе Эльбурсской тектономагматической системы активность 
мезозойского вулканизма зафиксирована  в апт-альбе и раннем сеноне, вулканические 
продукты которых имеют аналогичный состав и субщелочной (СЩ) тренд дифференциации 
подобно таковым в юго-восточной части Малого Кавказа. Данный вывод подтверждаются и 
данными GPS-измерений скоростей горизонтальных движений [Гулиев и др., 2002], согласно 
которым Малый Кавказ и Талыш в горизонтальном движении как единая плита смещается по 
вязкой астеносфере в направлении с юга на север под воздействием северного дрейфа 
Аравийской плиты. 

В целом юрский и меловой вулкано-плутонизм в региональном масштабе формирует 
Понтийско-Черноморско-Малокавказско-Каспийско-Эльбурсский вулкано-тектонический пояс 
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(ПЧМКЭ ВТП). На территории Азербайджана Малокавказский отрезок его нами назван 
Малокавказско-Каспийским вулканоплутоническим поясом (МК ВПП), геотектоническая 
позиция которого определяется приуроченностью его к структуре Южнокаспийско-
Закавказской плиты, впервые выделенной М.И. Рустамовым [2005]. 

 Северная окраина Гейча-Акеринского океанического залива Тетиса включает Мровдаг-
Гарабахскую сейсмофокальную зону (СФЗ) и фронтальную Лок-Гарабахскую островодужную 
системы. Последняя в мезозое характеризуется двойным сочленением – на Лок-Агдамскую (СЗ 
сектор) и Гарабахскую ОД (ЮВ сектор). Первая, образованная на мощной коре энсиалического 
типа, испытывала длительное полициклическое развитие от нижней юры до верхнего мела, 
тогда как вторая формировалась в течение батского время на тонкой коре энсиматического 
типа, являющегося реликтом океанической коры [Книппер, 1975; Соколов, 1977; Гасанов, 
1996]. Южная окраина залива включает Лачын-Башлыбельскую СФЗ и фронтальную Лачин-
Гафанскую островодужную систему. Последняя в позднемеловое время Гочасским рифтом 
разделена на Лачинский и Гафанский фрагменты ОД. В мезозое эти окраины представляли 
собою одно целое и являлись ареной грандиозных тектоно-магматических событий, 
формирующих вулканические ареалы длительной активности [Мустафаев, 2006]. 

Рассматриваемые северная и южная окраины Гейча-Акеринского залива Тетиса по 
характеру, масштабу, составу вулканических продуктов и их палеотектонических особенностей 
несколько отличаются друг от друга. Так, в СЗ секторе, главными структурными элементами 
которого являются Шамкирская, Мровдагская и Агдамская фронтальные дуги и 
Агджакендский и Газахский тыловодужные прогибы, господствует обстановка сжатия, 
периодически сменяющегося растяжением, которое способствовало синхронному излиянию 
лав ТО и известково-щелочной (ИЩ) серий, причем низкокалиевые, низкотитанистые и 
умеренно магнезиальные разновидности  ТО базальтов располагаются непосредственно на 
фронтальной  границе океана. По мере удаления к северу, в сторону континента 
вырисовывается поперечная зональность, выраженная закономерным замещением пород ТО 
серии ИЩ и далее СЩ, характерными для ОД и АКО. В этом секторе мезозойский вулканизм 
развивается от фронта к тылу в последовательности байос – бат – поздняя юра – поздний мел. 
Байосский вулканизм по латерали постепенно ослабевает и, прослеживаясь по северному 
крылу Мровдагской вулканической дуги, полностью затухает, а продукты позднеюрского 
вулканизма заменяются  вулканогенно-осадочными образованиями. В этот период 
позднемеловой ИЩ вулканизм по латерали сменяется СЩ и щелочным вулканизмом. В ЮВ 
секторе Ц ВПП, главными структурными элементами которого являютса Гарабахский, 
Лачинский и Гафанский фрагменты фронтальных дуг и Ходжавендский, Азыхский (Гадруд), 
Гочасский интрадуговые прогибы, господствует обстановка растяжения, периодически 
сменяющегося обстановкой сжатия. В частности, на севере в Гарабахском, а на юге – в 
Лачинском фрагментах островных дуг батский вулканогенный комплекс посредством, в первом 
случае Мровдаг-Гарабахским, а во втором случае Лачын-Башлыбельским глубинными 
разломами был приведен в соприкосновение с офиолитовым комплексом. В этих 
островодужных фрагментах наряду с породами ТО, развиты также последовательные ряды 
пород бонинитовой серии [Остроумова, Центер, 1986; Магакян и др., 1993; М.Мустафаев, 
20001, 20002], что свидетельствует об их первичной энсиматичности. Мезозойский вулканизм в 
ЮВ секторе развивается в последовательности бат – поздний мел. Здесь также от фронта к 
тылу, наблюдается та же тенденция изменения щелочных элементов в сторону их увеличения. 
Океаническая кора Гейча-Акеринского бассейна в первом случае по Мровдаг-Гарабахской СФЗ 
в байосе подвинута к северу под юрскую островодужную систему, а во втором случае по 
Лачын-Башлыбельской СФЗ в бате – под Иранский микроконтинент.  

Таким образом, в работе рассмотрены структурные, петрогеохимические  и 
индикаторные геодинамические особенности мезозойских вулканических комплексов 
континентальных окраин Гейча-Акеринского океанического залива Тетиса, образовавшихся на 
разных этапах его развития. Показано, что окраинно-континентальный вулканоплутонизм в 
северном и южном обрамлениях океанического залива эволюционировал от нижней юры до 
позднего мела, в период зарождения и отмирания Мезотетиса. Формировалось многообразие 
вулканических ассоциаций различнойформационной и сериальной принадлежности, объем и 
состав которых в значительной степени определялось  характером и динамикой эндогенных 
режимов сжатий и растяжений. Последовательная их смена выражалась 
структурообразованием, возникновением в них специфических, отличающихся определенными 
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петролого-геодинамическими особенностями ассоциаций магматических пород и рудных 
месторождений различного формационного типа. Установлено зональное развитие 
мезозойского магматизма. Выделены и обоснованы Северная, Южная вулканические зоны и Ц 
ВПП, для каждой из которых характерны свой тип геодинамического режима, магматизма и 
металлогении. Эти пояса в мезозое являлись переходной зоной океан/континент, подобно 
западно-тихоокеанскому типу и включают океанические и субокеанические бассейны, ОД 
энсиалического и энсиматического типов, рифты, региональные разломы, сейсмофокальные 
зоны. Установлено, что основная масса вулканитов формировалась над сейсмофокальной зоной 
(зона субдукции). Мезозойские магматические комплексы на окраинах плит характеризуются 
признаками надсубдукционного вулканизма. 
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В тематической серии наших публикаций [см. авторский список литературы] 

представлен широкомасштабный опыт внедрения системной методологии  в анализ актуальных 
проблем геотектоники, геодинамики, магматизма и металлогении, а также при решении 
конкретных задач моделирования для классификационной идентификации реальных и прогноза 
вероятных рудных объектов. Основанием для этого явилась разработанная специально для 
решения прогнозных задач – и не только геологических –  унифицированная 
классификационно-системная матрица  «Уникласс», апробированная на ряде фундаментальных 
примеров. Последняя, отражая внутри- и межсистемные связи, а также общий алгоритм 
существования и функционирования всех фундаментальных Систем1 – прямую и обращенную 
периодичность внутрисистемных свойств, являет собой методологический фундамент 
системных исследований и концепции «нового униформизма». В своих конкретных 
приложениях матрица «Уникласс» представляет  геометрическую интерпретацию теории 
исследуемых реальных и вероятных событий и инструмент для их эффективного 
ретроспективного анализа и прогноза. Метод матричной систематики (ММС) объединяет все 
известные методы познания – и генетический, и кондиционалистский, и сравнительно-
исторический, и рангово-структурно-морфологический, и функциональный – в единый 
комплекс с учетом дискурсивности  системообразующих факторов-координат, роль которых 
играют философские категории: причина–условие,  время–пространство,  следствие. Ниже 
ММС иллюстрируется построением Системы хемогенных формаций с учетом ее позиции  и 
связей в общем геономическом ансамбле природных Систем. Прежде, чем дать описание 
Системы хемоформаций, проиллюстрируем ее позицию в общем геономическом ансамбле. В 
таком ансамбле межсистемные связи имеют различные варианты: эти связи могут быть 
выражены  общими причинной и временной координатами (вариант полной матричной 
суперпозиции), общими  пространственно-временными координатами при полярных 
причинных основаниях (вариант матричной эквипозиционности), либо отражают  различные 
уровни иерархической субординации Систем (вариант матричной субпозиции). Перечисленные 
варианты межсистемных структурных связей  с учетом законов симметрии являются 
необходимым и достаточным условием построения общего графа ансамбля фундаментальных 
природных Систем. Представленный граф (стендовая иллюстрация) построен на основе 
системных соотношений зеркальной и инверсионной видов симметрии и отражает как 
родовую, так и уровневую октавную структуру окружающего макро- и микромира. Именно 
благодаря построенному графу, отражающему межсистемные связи, возможно объективное 
определение ведущих системообразующих факторов-координат – причинного основания и 
режимно-временной характеристики матричных классификаций конкретных Систем. По 
методологическому принципу общей теории систем, при анализе любой Системы  необходим 
учет ее структурной позиции и связей в общем ансамбле. Такой мировоззренческий подход и 
называется «системным»  

Генеральная структура графа отражает единство статических и динамических 
фундаментальных природных Систем, их родовую и уровневую композицию с  реальными и 
«мнимыми» состояниями. Динамические Системы группируются по квадрантам графа, 
разделенным осями симметрии: верхние («макромир») и нижние («микромир») квадранты 
отделены осью инверсионной симметрии пространственно-временных состояний, а левые 
(«реальные» Системы) и правые («мнимые» Системы) – осью зеркальной симметрии 
каузальных состояний. С учетом родовой и уровневой структуры графа выделяются  
композиционные, суперпозиционные, эквипозиционные и субпозиционные Системы. 

 

_______________ 
1Примечание. О различии понятий «фундаментальная Система» и «формальная система» см. 

публикацию  «О методологии системных исследований (к общей теории систем)» [Филинский, 2008]. 
Фрагмент графа геономического ансамбля.  Динамические фундаментальные Системы макромира 
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                                             (Левый верхний квадрант графа) 
 

Исходная
композиционная Второй уровень макромира
Система

  Физ-географ. сейсмогенеза Геологические 

Суперпозиционные Системы
Система Третий уровень Система 

литосферных плит геосинкл.-платформ. 
(«террейнов») «геотектоногенов» 

Четвертый уровень 
   Система  Система  

Вулканизм   Тафро- кластогенных хемогенных 
   орогенез   формаций   формаций 

Эквипозиционные системы Эквипозиционные системы 

Гидроло- Система 
гическая Пятый уровень магматических 
Система формаций

Система Шестой уровень Система 
климатических рудных 

зон формаций 

Результативная
композиционная 
ландшафтно- Седьмой уровень макромира 
геохимическая 
 Система 

 
Рис. 1.  Межсистемные связи в ансамбле физико-географических и геологических Систем      
 
И макромир, и микромир характеризуются уровневой  структурой: число уровней 

(ступеней) подчиняется «закону октав», а каждому уровню  соответствует определенный вид 
парных физических взаимодействий. Именно эти факты и должны быть положены в основу  их 
единой теории. Таким образом, посредством представленного графа рассмотрена вся цепь 
видов физических взаимодействий  в этом ансамбле [Ракишев, Филинский, 2007]. Для более 
четкой иллюстрации уровневой  позиционной структуры физико-географического и 
геологического родов ансамбля  и их межсистемных связей ниже представлен фрагмент общего 
графа, наглядно отражающий одноуровневую суперпозицию природных Систем этих родов и 
их связи в реальном времени действительного макромира (рис.1). Противоположные 
соотношения этих же Систем и их свойств для прошлого либо будущего времени «мнимого» 
мира иллюстрируются зеркально-симметричным правым верхним квадрантом  графа – с 
приматом геологических Систем. Общей чертой внутрисистемных полярных свойств (для всех 
фундаментальных Систем без исключения) является их прямая и обращенная периодичность в 
соответствующих циклах, что и отражает природный алгоритм организации и 
функционирования этих Систем [Филинский, 1988 и др.] Системы физико-географического и 
геологического родов, характеризуясь одноуровневой суперпозицией, совместно образуют 
сложные природные комплексы, анализ и интерпретация которых – без дифференциального их 
рассмотрения – весьма затруднена. (Для иллюстрации этого положения достаточно привести 
пример «непримиримой борьбы» плейт-тектонической и геосинклинально-платформенной 
концепций в современной геотектонике). Именно факт «наложения» физико-географических и 
геологических процессов определяет необходимость их изучения как в дифференциальном, так 
и в  интегральном аспектах. Самостоятельные ряды Систем физико-географического и 
геологического родов,  в свою очередь,   характеризуются ранговой иерархией, отражающей 
последовательность их структурных уровней – это ряды субпозиционных («вложенных») 
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Систем. В геологическом ансамбле такой субпозицией  характеризуется ряд следующих 
Систем: геотектоника (складчатость и седиментогенез) – геологические 
формации(эквипозиционные Системы кластогенных и хемогенных формаций) – магматические 
формации – рудные формации, причинное основание матричной классификации каждой из 
которых вытекает из характеристики условия иерархически вышестоящей системы. Более 
детальное описание этого ряда изложено в наших предыдущих публикациях. Представленный 
фрагмент графа как нельзя лучше иллюстрирует позицию Систем кластогенных и хемогенных 
формаций как эквипозиционных, сочетающих связи с рядами как физико-географических, так и 
геологических Систем. Как иллюстрирует граф, плейт-тектонические «активные» террейны 
определяют генетическую систематику рифтогенных и коллизионных вулканических 
процессов (обязанных горизонтальным движениям), а «пассивные» – генетическую 
систематику тафро-орогенических процессов, обязанных вертикальным движениям. 
Аналогично – «подвижные» геотектоногены определяют генетическую  систематику 
хемогенных формаций (обязанных горизонтальным движениям), а «консолидированные – 
генетическую систематику кластогенных формаций. Ниже представлена общая характеристика 
всех эквипозиционных Систем – как физико-географических, так и геологических. 

 
Эквипозиционные Системы: 

 
           Физико-географические:                                    Геологические 
       Вулканизм    –  Тафро-орогенез                  Литоформации: кластогенные – 

хемогенные 
ПРИЧИНА (ДЕЙСТВИЕ - ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ) 
Горизонтальные –   Вертикальные  Вертикальные  – Горизонтальные 
     полярно-векторные движения  полярно-векторные движения 
УСЛОВИЯ: унаследованные – наложенные 
ВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 
 весь спектр соотношений рифтогенно-седиментогенных и коллизионно-складчатых 

режимов – от гиперрифтогенно-седиментогенного до гиперколизионно-складчатого, 
 а также скоростные характеристики процессов –  
от высокоскоростных (катастрофических) до замедленных (эволюционных) 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
весь спектр рангово-структурно-морфологических особенностей, 
специфических для каждой конкретной системы. 
СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ СОСТОЯНИЙ (основные функциональные свойства): 
Для вулканизма соотношения 

энсиматического и энсиалического типов с их 
прямой (для рифтогенеза) и обращенной (для 
коллизии) периодичностью. 

Для хемогенных формаций: 
соотношения солей и углеводородов 

энсиматической и энсиалической серий с их 
прямой и обращенной зональностью. 

Для тафро-орогенеза: соотношения 
линейности и ареальности с их прямой и 
обращенной периодичностью 

Для кластогенных литоформаций 
соотношения псефитов и пелитов 

трансгрессивных и регрессивных серий 
 
Внимание Читателя еще раз акцентируется на эффекте наложения эквипозиционных 

физико-географических систем – вулканизма рифтогенной и коллизионной природы и тафро-
орогенеза – с симметричными им эквипозиционными геологическими системами – 
кластогенными и хемогенными формациями.  Эти одноуровневые связи позволяют, в 
частности, дать объективную генетическую интерпретацию хемогенным (сульфатно-
галлоидным, сульфатным, фосфатным, карбонатным, кремнистым, углеродисто-кремнистым, а 
также и углеводородным) формациям, происхождение которых обязано горизонтальным 
движениям и, соответственно, вулканическим процессам (в частности, подводным). 
Примечателен и характер эквипозиционности кластогенного и хемогенного литогенеза: 
кластогенные псефитовые формации (молассы)  коррелируются с галогенными, а пелитовые – с 
углеводородными. Здесь же необходимо отметить различные соотношения диалектических 
категорий сущности и явления:  вулканические и тафро-орогенические процессы как физико-
географические явления характеризуются, тем не менее, геологической сущностью своей 
природы, тогда как сущность природы формирования литолого-стратиграфических комплексов  
как сугубо геологических явлений – физико-географическая.  Этими перекрестными 
соотношениями сущности и явления отражается единое причинное основание Систем физико-
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географического и геологического ансамблей, представленное общей для них Системой 
сейсмотектонических событий. На стендовой таблице иллюстрируется конкретная 
характеристика тотальных и локальных системообразующих факторов-координат 
онтологической (генетической) классификации (жирным курсивом выделены тотальные, 
обычным – локальные факторы): причины-условия, времени-пространства, следствия. Дано 
определение соответствующих классификационных таксонов хемоформаций, а именно: 
хемогенераций энсиматической и энсиалической серий, контрахемных и конхемных-рядов, 
групп по геодинамическим фазам и стадиям рифтогенно-седиментогенного и коллизионно-
складчатовго режимов, структурно-морфологических классов с их относительной ранговой 
оценкой, и, наконец, солевых и углеволородных геохимических типов хемоформаций, 
являющихся, в свою очередь, основанием гносеологической матричной классификации. 
Последняя классификация выявляет генерализованную причинную связь всех пространственно-
временных состояний – генетические серии (энсиматические  – энсиалические), тогда как 
первая – следственную связь этих же состояний: генерализованное соотношение между 
солевыми и углеводородными хемоформациями в виде инверсионного креста, выделенного по 
диагоналям онтологической матрицы. Это соотношение и является функциональным свойством 
системы хемоформаций. Более корректно это соотношение следовало бы соотнести к 
неорганическим и «органическим» хемоформациям, причем, к последним относится и вода. 
Также – в связи с наличием различных вещественных фаз (и твердых, и жидких, и 
газообразных) – систему хемогенных «литоформаций» более корректно детерминировать как 
«систему хемоформаций. Таким образом, в представленной Системе внутрисистемные свойства 
выражаются прямой и обращенной периодичностью неорганических и «органических» 
хемоформаций, подчеркивая инерционно-динамический и кинетический характер режимов 
хемогенеза, а, соответственно, и процессов рифтогенного и коллизионного вулканизма. Именно 
эта особенность внутрисистемных свойств определяет ретроспективно-аналитическую и 
прогнозную функции классификационных матриц. Специфической особенностью 
хемоформаций является активное участие в их формировании «живой материи». Эта специфика 
дает основание охарактеризовать систему хемоформаций как мост с двусторонним движением, 
перекинутый природой между «царствами» минералов, флоры и фауны. Тем не менее, 
изложенная систематика хемоформаций отражает их глубинное происхождениие. Это – 
серьезная заявка в поддержку и более углубленную разработку «современных» идей о 
«нафтидогенезе и галогенезе» [Конищев, 2007, Лурье, Шмидт, 2008]. Дальнейшая их 
разработка представляет собой отдельный предмет обсуждения, памятуя, что всякое «новое» – 
хорошо забытое старое. 
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Чарская офиолитовая зона протягивается на сотни километров с северо-запада на юго-

восток через весь Восточный Казахстан. Этот регион привлекает к себе пристальное внимание 
исследователей в связи с тем, что здесь офиолиты находятся в тесной ассоциации с 
комплексами высокобарических пород (глаукофановые сланцы, эклогиты) и с палеозойскими 
базальтовыми сериями [Ковалев, Карякин, 1975; Полянский и др., 1979; Беляев, 1985; 
Добрецов, 2004; Buslov et al., 2001; и другие]. Совместно с базальтами наблюдаются 
кремнистые алевролиты, яшмоиды с радиоляриями и конодонтами и массивные известняки. 
Среди вулканогенных эффузивных комплексов Чарской зоны выделяются базальты, 
сформировавшиеся в палеогеодинамических обстановках срединно-океанических хребтов (N-
MORB), внутриплитных океанических островов (OIB) и островных дуг [Добрецов, 2004; Buslov 
et al., 2001]. 

Во время полевых работ в 2008 году была собрана представительная коллекция 
базальтовых пород Чарской зоны. При обработке образцов основное внимание уделялось 
исследованиям условий формирования базальтовых комплексов. Учитывая то, что практически 
все образцы интенсивно изменены, единственным путем получения прямых данных о 
параметрах генетических процессов был анализ сохранившихся первичных магматогенных 
минералов (клинопироксен) и изучение находящихся в них расплавных включений. Включения 
исследовались в высокотемпературной микротермокамере с инертной средой [Соболев, 
Слуцкий, 1984]. Эксперименты с включениями при высоких температурах проводились 
согласно методическим разработкам, опубликованным ранее [Симонов, 1993; Sobolev, 
Danyushevsky, 1994]. Составы пироксенов и стекол гомогенизированных расплавных 
включений установлены на рентгеновском микроанализаторе «Camebax-micro» в Институте 
геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск. 

Наиболее представительные данные были получены в результате исследования 
сложного комплекса, состоящего из микрозернистых базальтов, базальтовых порфиритов, 
диабазов, габбро-диабазов и мелкозернистых габброидов. Такая ассоциация наиболее вероятно 
формировалась в условиях небольших (первые десятки метров) близповерхностных камер, 
располагавшихся в базальтовых толщах под вулканическими постройками. Присутствие 
магматических брекчий с обломками базальтоидов подтверждает это предположение. Из всего 
набора пород только в случае базальтовых порфиритов удалось найти неизмененные 
клинопироксены с расплавными включениями. 

Анализ составов клинопироксенов показал, что они соответствуют авгитам. По 
соотношению Ti – Ca+Na клинопироксены свидетельствуют о нормальной щелочности 
расплавов, из которых они кристаллизовались. На диаграмме Ti+Cr - Ca точки составов 
пироксенов располагаются в поле минералов из пород островных дуг, а по значениям Ti – Al 
они соответствуют преимущественно толеитовым сериям. Согласно соотношению TiO2 – FeO в 
клинопироксенах магматические системы действовали в условиях развитой островной дуги.  

Физико-химические параметры магматических процессов образования базальтовых 
комплексов Чарской зоны были определены с помощью анализа расплавных включений в 
клинопироксенах из базальтовых порфиритов. Первичные расплавные включения (размерами 
5-20 и до 35 мкм) располагаются равномерно, заполняя полностью отдельные участки 
вкрапленников. Формы включений близки к прямоугольным, таблитчатым, часто с неровными 
краями. Включения многофазовые: основной объем занимают светлые кристаллические фазы + 
светлое стекло по краям + газовый пузырек + темная ограненная рудная фаза. Эксперименты в 
микротермокамере показали, что содержимое включений становится гомогенным при 
температурах 1150-1170°С. В большинстве случаев наблюдается снижение температур 
гомогенизации с ростом железистости стекол прогретых включений.  

Закаленные стекла гомогенизированных включений по соотношениям SiO2 – Na2O+K2O 
и SiO2 – FeO/MgO соответствуют расплавам нормальной щелочности с переходными от 
толеитов к известково-щелочным характеристикам. Большая часть включений по содержанию 
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SiO2 (50 - 55 мас.%) и MgO (9.5 - 6.5 мас.%) варьируют от составов оливиновых базальтов до 
магнезиальных андезибазальтов и бонинитов. На диаграмме TiO2 – K2O большинство 
включений располагается в области островодужных толеитов, но часть из них находится в 
полях известково-щелочных и бонинитовых серий. По соотношениюTiO2 – FeO/MgO 
расплавные включения находятся на тренде развитых островных дуг, но отдельные точки 
ассоциируют с бонинитовым трендом. Широкие вариации содержания алюминия (6.7 – 12.5 
мас.%) при значениях железистости (FeO/MgO) преимущественно 1 – 1.5 определяют место 
включений рядом с трендом оливиновых кумулятов. 

На вариационных диаграммах Харкера от всего объема включений отделяются две 
группы – с минимумом (50 – 51.3 мас.%) и максимумом (56.9 – 58.7 мас.%) содержания SiO2. 
Для первой характерны минимальные значения TiO2, FeO и повышенные Al2O3, CaO, Na2O, 
K2O по сравнению с основной группой включений с SiO2 51.5 – 55.8 мас.%. Для второй -  
устанавливаются относительно пониженные значения TiO2, FeO, MgO, CaO и повышенные 
Al2O3, K2O. В целом, для большинства расплавных включений наблюдается падение 
содержаний TiO2, FeO, MgO, СаО и увеличение Al2O3, K2O с ростом SiO2. 

Моделирование по программе PETROLOG [Danyushevsky, 2001] на основе данных по 
составу расплавных включений в клинопироксенах показало, что расчетные температуры выше 
температур гомогенизации, что свидетельствует о присутствии воды, содержание которой 
может быть около 1 мас.%. При этом в ходе эволюции расплавов с ростом SiO2 (51.5 – 55.6 
мас.%) происходило накопление Н2О от 0.2 до 1 мас.%. 

На основе данных по составам расплавных включений в клинопироксенах проведены 
расчеты по методике [Schilling et al., 1995] параметров образования из мантийного субстрата 
первичных расплавов для изученных базальтовых комплексов Чарской зоны, показавшие 
значения температур (1350 - 1500єС) и глубин (50 - 90 км) характерные для генерации 
толеитовых и бонинитовых островодужных магм.  

В общем, проведенные исследования расплавных включений и клинопироксенов 
свидетельствуют о том, что базальтовые порфириты Чарской зоны формировались при участии 
преимущественно толеитовых вулканогенных систем базальтового, андезибазальтового и 
возможно бонинитового составов в палеогеодинамических условиях древней островной дуги. 
Эволюция расплавов при формировании рассмотренного базальтового комплекса происходила 
в целом в диапазоне температур 1150-1170°С с падением титана, железа, магния, кальция и с 
накоплением алюминия, калия и воды. 

 
Работа выполнена при поддержке Проекта № 1 ОНЗ-10. 
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Актуальной проблеме происхождения офиолитовой ассоциации пород в текущем 

десятилетии посвящены фундаментальные исследования отечественных геологов (докторские 
диссертации Б.А. Базылева, А.И. Антонова, А.П. Перцева; монографии Ю.Н. Разницына [2004], 
А.А. Щипанского [2008] и др.), а также серия обобщающих публикаций зарубежных ученых. 
Среди последних заслуживают упоминания две крупные коллективные монографии «Ophiolites 
and oceanic crust…» [2000] и «Ophiolite concept and the evolution of geological thought» [2003], 
вышедшие в серии GSA Sp. paper (v.v. 349 и 373). Наиболее важной и содержательной 
представляется специальная публикация Лондонского геологического общества (№ 218) 
«Ophiolites in Earth History» Eds. Y.Dilek, P.T.Robinson [2003]. В этой (знакомой, к сожалению, 
лишь ограниченному числу отечественных геологов) работе, помимо приводимых 
всесторонних сведений по главным офиолитовым поясам мира (с возрастным диапазоном 
офиолитов от протерозойских до неогеновых), рассматриваются также важные теоретические 
аспекты, такие как условия зарождения разнотипных офиолитовых последовательностей; 
обосновывается классификация офиолитов по способу их внедрения и подчеркивается особая 
роль, принадлежащая последним, в одном из главных тектонических процессов Земли – 
созидании новых площадей ювенильной континентальной коры. 

Главный же вывод, следующий из этой офиолитовой энциклопедии, заключается в том, 
что офиолитовая наука («офиолитология»), успешно и весьма результативно продолжает 
развиваться. При этом ею охватывается широчайший круг тектонических, магматических, 
минерагенических, метаморфических и седиментационных процессов, сопровождающих как 
само зарождение океанической литосферы в срединно-океанических хребтах и рифтовых зонах, 
так и ее дальнейшую эволюцию вплоть до поглощения в зонах субдукции или трансформации, 
происходящей в ней в супрасубдукционной обстановке; наконец, заключительное вовлечение 
офиолитов в состав континентальной коры в ходе коллизий, т.е. по существу на протяжении 
всего так называемого тектонического цикла Вильсона. Вполне очевидно существенное 
усложнение понятия «офиолиты». Классическое пенроузское определение офиолитовой 
ассоциации как 4-х или 5-ти-членного сообщества (или псевдостратиграфической 
последовательности) разнородных горных пород (мантийных реститовых перидотитов, 
переходного мантийно-нижнекорового полосчатого комплекса, габброидов, диабазовых 
параллельных даек и толеитовых пиллоу-лав) правомерным оказывается лишь в отношении 
ограниченного числа случаев вблизи спрединговых хребтов; чаще же и здесь в местах своего 
зарождения, офиолиты интенсивно деформированы, метаморфизованы, расчленены, 
перемещены и «перетасованы» в результате процессов горизонтальной тектонической 
расслоенности океанической литосферы [Разницын, 2004]. 

«Палеоофиолиты» в подавляющем числе случаев представляют собой в той или иной 
степени аномальные и дезинтегрированные разрезы мантийно-коровых пород, по типу своего 
формирования отвечающие, как все более определенно выясняется, самым различным 
палеогеодинамическим обстановкам – глубоководным спрединговым впадинам окраинных 
морей, супрасубдукционным условиям расщепления, рифтинга и раздвижения островных дуг 
или их предостроводужий, вызванных процессами отката глубоководных желобов в сторону 
океана. 

Разнообразны, как выясняется, «палеоофиолиты» и по способу их внедрения и 
перемещения в современные условия залегания. Помимо двух главных их типов: тетического 
(обдуцированные на пассивные окраины и более монолитные с преобладанием нижних и 
средних частей офиолитовых разрезов)  и кордильерского (аккреционные, сильно 
расчлененные с проявлением глаукофанового метаморфизма); существуют офиолиты 
столкновения СОХ с трогами, а также уникальный срединно-океанический тип о-ва Маккуори. 
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Офиолитовой ассоциации хорошо знакомого нам региона – Корякского нагорья в этой 
сводной работе посвящено две статьи: японского геолога А. Ишиватари (с российскими 
коллегами) и С.Д. Соколова (с многочисленными соавторами). 

Первая из них примечательна в двух отношениях. Во-первых, приведением результатов 
тщательного петрологического, минералогического и геохимического изучения нижних 
(мантийных) и средних (мантийно-коровых) частей офиолитовых разрезов, развитых в Японии, 
на Дальнем Востоке и в Корякском нагорье, позволившими не только создать убедительную их 
классификацию, но и на основании сходства с офиолитами, распространенными в пределах 
современных западных окраин Тихого океана (Марианы, Тонго), убедительно подтвердить их 
существенно надсубдукционную обстановку формирования. 

И второе. Рассмотренные офиолиты, изменяясь в возрасте от раннепалеозойских до 
неогеновых, в современной структуре составляют мультиплетные покровно-надвиговые 
пакеты, в разрезах которых чередуются мощные аккреционные терригенно-олистостромовые 
серии и офиолитово-голубосланцевые пластины. В совокупности они возможно отражают 
смену в длительной эволюции океанических окраин периодов преобладающего развития 
океанических островных дуг и окраинных бассейнов (офиолитообразование) и тектонической 
эрозии (голубосланцевый метаморфизм) с эпохами нормальной субдукции с формированием 
мощных терригенных аккреционных призм. Аккреция и отсутствие таковой (как в современной 
Марианской зоне субдукции) могли многократно повторяться в орогенических поясах 
прошлого, при этом становление офиолитово-голубосланцевых комплексов и процессы 
тектонической эрозии в субдукционных зонах, предшествовали массовой аккреции, а 
последняя, в свою очередь, способствовала вскрытию офиолитов и голубосланцевых 
метаморфических комплексов. 

В статье С.Д. Соколова и др. «Офиолиты в аккреционных комплексах вдоль 
раннемеловой окраины Северо-Восточной Азии…», приведены достаточно известные, 
неоднократно опубликованные данные о возрасте, структурном положении (террейно-
аккреционные ансамбли) и составе офиолитов, развитых в так называемом Западно-Корякском 
раннемеловом (допозднеальбском) складчатом поясе (более известном как Таловско-
Пекульнейская или Усть-Бельская офиолитовая зона)*.  

Широко развитые в этой зоне офиолиты разделены авторами на две категории: ранне-
среднепалеозойские – первично океанической природы (фрагменты Панталассы) и 
мезозойские, преимущественно, позднеюрско-раннемеловые с надсубдукционными 
петрохимическими характеристиками. Офиолитовые образования первой группы составляют 
Усть-Бельский, Ганычаланский и Елистратовский террейны, аккретированные к Кони-
Тайгоносской вулканической дуге в позднем палеозое – раннем мезозое, тогда как офиолиты 
Поворотнинского и Куюльского террейнов инкорпорированы в предальбское время в 
аккреционную призму Удско-Мургальской островодужной системы в ходе субдукции 
океанической плиты Изанаги.  

Изложенные представления, однако, разделяются далеко не всеми, в том числе 
несогласны с такой трактовкой природы офиолитов и некоторые из соавторов данной 
публикации, для чего имеются достаточно серьезные основания и факты; к краткому 
изложению которых мы перейдем ниже. 

Как нам приходилось указывать неоднократно  [Очерки тектоники…, 1982; Чехов, 1992, 
2000, 2006], в пределах Таловско-Пекульнейской офиолитовой зоны (или Западно-Корякского 
офиолитового пояса) вскрываются офиолитовые и олистостромово-меланжевые образования, 
по крайней мере, пяти возрастных уровней. 

1. Продукты размыва кембрийско-ордовикских офиолитов Ганычаланского блока 
(террейна) развиты в истоках р.Харитони (г.Эльгеминай и руч. Олений), где в виде 
грубообломочных горизонтов входят в разрез филлитовой толщи с граптолитами силура. Для 
них характерен чрезвычайно пестрый офиолитокластовый состав галек, включая типично 
островодужные вулканиты и метаморфиты; в глыбах известняков изучена уникальная 

                                                 
* Сложившиеся традиционные представления о ларамийском (или кайнозойском) возрасте консолидации 
Корякско-Западно-Камчатской области подвергаются, таким образом, ревизии  (как это будет ясно далее 
без должных на то оснований). 
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археоциатовая фауна раннего кембрия с отчетливой лаврентийской палеобиогеографической 
принадлежностью [Журавлев, 1988]. 

Находки глыб ордовикско-силурийских известняков в меловых олистостромах 
Алганского хребта и в хр. Пекульней – косвенное указание на присутствие раннепалеозойских 
офиолитов и в Усть-Бельском сегменте Таловско-Пекульнейской зоны. 

2. Среднедевонско-раннекаменноугольные офиолитовые образования, широко 
распространенные в Усть-Бельском районе и на Ваежском поднятии (р. Мукарылян), вполне 
вероятно присутствуют и в пределах Ганычаланского блока. Во всяком случае, в 
олистостромах карбон-пермского возраста в верховьях р. Харитони и в бассейне р. 
Пальматкиной из яшм и кремней в кремнисто-обломочных горизонтах харитонинской свиты 
Б.Б. Назаровым извлечены и определены хорошо сохранившиеся радиолярии франского яруса. 
Аналогичные верхнепалеозойские(?) грубообломочные и «мусорные» горизонты широко 
развиты и в районе гор Отрожной и Эльденыра. Изредка в них отмечаются гальки 
глаукофановых сланцев с абсолютным возрастом 295-355 млн. лет. 

3-4. Разрезы позднепермско(?)-триасово-юрских кремнисто-спилитовых образований 
(кингивеемская, пекульнейвеемская свиты) в настоящее время достаточно хорошо изучены 
почти на всем протяжении Таловско-Пекульнейской зоны от мыса Поворотного на п-ове 
Тайгонос до хр. Пекульней включительно. Не вполне ясными остаются лишь их 
взаимоотношения с более молодыми по возрасту, по сходными по составу позднеюрско-
раннемеловыми комплексами. Составляют ли последние самостоятельную офиолитовую 
серию, как это будто бы намечается в Ганкуваямской пластине Куюльского меланжа, или они 
могут местами образовывать непрерывную окраинноморскую последовательность.  

Развитие готерив-сеноман-туронских олистостром, отражающих важные (но не 
заключительные!) аккреционные и коллизионные события, в характеризуемом районе вполне 
убедительно, в том числе и фаунистически доказано. Они составляют характернейшую черту 
Таловско-Пекульнейской зоны. 

5. Г.Г. Кайгородцеву первому удалось продемонстрировать на примере междуречья 
Майн–Великая  тесную пространственную сближенность двух принципиально различных 
типов позднемеловых (кампанских) разрезов – существенно терригенного и кремнисто-
вулканогенного [Кайгородцев, 1964]. Последний тип разреза южнее в бассейне р. Эссовеем, 
будучи пространственно связанным с меланжированными выходами ультрабазитов и 
габброидов, вероятно, может рассматриваться как еще одна, наиболее молодая офиолитовая 
серия. Грубообломочные, местами офиолитокластовые, отложения позднего маастрихта-
палеоцена, широко распространенные в Алганском районе, вместе с эоцен-олигоценовыми 
покровными вулканитами завершают ларамийское развитие этого региона. 

Для другой – Хатырско-Майницкой офиолитовой зоны (или Восточно-Корякского 
офиолитового пояса) намечается большое сходство с охарактеризованной выше. Существенно 
лерцолитовые массивы (Эльденыр и Тамватнейский), крупные гарцбургит-лерцолитовые с 
кумулятивными сериями тектонические пластины (Усть-Бельская и г. Красной), гигантские по 
протяженности серпентинитовые меланжи (Куюльский и Ягельный); наконец, пространственно 
сближенные трехтипные (островодужные, аккреционно-олистостромовые и кремнисто-
вулканогенные) разрезы различных возрастных уровней (от девона до маастрихта) – все это 
сближает их между собой, лишь за одним важным исключением. В Хатырско-Майницкой (или 
Эконайской) зоне известные офиолитовые разрезы начинаются среднедевонско-
раннекаменноугольными слоями кремнисто-вулканогенных образований, а в пермской своей 
части заключают известняки с типично тетическими формами вербикинидовой 
форамениферовой микрофауны. Соотношение бореальных и тетических фаун в этих разрезах 
абсолютно идентичное таковому в известном террейне Кейч-Крик (Зап. Канада), так 
своеобразно истолкованное в недавней публикации [Johnston, Borel, 2007].  

Нам же, в свете изложенных материалов, более правомерными и доказательными 
представляются упоминавшиеся выше построения Ишиватари, считавшего все 
разновозрастные офиолитовые серии  Японии и смежных регионов окраинноморскими по 
своей природе, а в современной структуре составляющими многоярусные шарьяжные ансамбли 
с чередованием в них офиолитово-голубосланцевых и осадочных аккреционных комплексов, 
отражающих принципиально разные стороны эволюции задуговых океанических бассейнов. 
Кстати, пример Корякского нагорья с его двумя, в какой-то мере сходными между собой, но в 
то же время отличными офиолитовыми поясами, прекрасно иллюстрирует своеобразие 
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существовавших здесь окраинноморских бассейнов – периконтинентального (типа Охотского 
или Берингова морей) Западно-Корякского и более океаничного (типа Филиппинского или 
Каролинского морей) Восточно-Корякского. 
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Одной из важнейших проблем магматической геологии является выявление закономер-

ностей проявления магматизма, в частности вулканизма, связанного с возникновением и 
эволюцией рифтовых и рифтоподобных зон в подвижных поясах (ПП) и входящих в их состав 
подвижных областях (ПО) и подвижных системах (ПС). Рифтогенный магматизм в этих 
структурах проявлялся периодически в связи с закономерно повторяющимися глубинными 
энергетическими импульсами, сопряженными с началом каждого периода - ритма пульсационно-
направленного развития подвижных поясов. Понятие рифтогенного магматизма ограниченно 
нами рамками, соответствующими динамике процесса, – прорывом к поверхности земной коры 
относительно неистощенного мантийного вещества в условиях деструкции литосферы. Форма 
реализации импульсов рифтогенеза определяется, как правило, строением конкретного блока 
земной коры, а тип рифтогенных проявлений, отраженный в ряде структурно-вещественных 
признаков, обусловлен сопряженностью с геодинамическим режимами, сменяющимися в ходе 
развития подвижной области. Рифтогенез комплементарен всем геодинамическим режимам 
подвижных поясов, будучи для них процессом закономерным, не разрушающим, а лишь 
усложняющим эволюционную направленность их тектоно-магмати-ческого развития. Таким 
образом, в ходе развития подвижных систем проявления рифтогенного магматизма 
происходили неоднократно и были сопряжены как с режимами растяжения, так и с режимами 
сжатия земной коры. Анализ рифтогенных магматических, в частности, вулканичес-ких, 
образований неогея подвижных областей на территории России и некоторых стран ближ-него 
зарубежья позволил выявить основные их признаки и установить, что рифтогенные комп-
лексы, сопряженные на начальных стадиях развития ПС с режимами преобладающего 
растяжения, обладают чертами сходства, отчетливо отличающими их от проявлений рифтоген-
ного магматизма, синхронного режимам преобладающего сжатия завершающих стадий.  

Рифтогенные вулканические образования режимов преобладающего растяжения. 
Развитие подвижных систем и подвижных областей, закладывавших на первом этапе развития 
подвижных поясов на дорифейском кристаллическом основании, (первичных) начинается с 
глубинных энергетических импульсов, которые в условиях кратонного состояния земной коры 
реализовывались, прежде всего, в процессах инициального (предваряющего масштабное 
растяжение) рифтогенеза, по своему характеру близкого к континентальному, но в отличие от 
последнего сменяющегося качественно иным процессом. Самой выразительной формой 
проявления этого рифтогенеза являются грабенообразные структуры шириной от 15-30 км 
(например, Алтае-Саянская область) до 30-50 км (Урал), группирующиеся в протяженные зоны 
(более 1000 км на Урале) как в краевых, так и во внутренних частях подвижных систем.  

Признаки процессов рифтогенеза начальных стадий развития первичных подвижных 
системах выражаются также в том, что вулканиты толеитового ряда типичных офиолитовых 
ассоциаций в разрезах предваряются и (или) сочетаются с контролируемыми глубинными раз-
ломами трахибазальтами или базальтами с повышенной титанистостью. Эти признаки отме-
чаются практически во всех рассмотренных подвижных системах на территории России и неко-
торых других стран: в Байкальской ПО - в Байкало-Витимской ПС (келянская св. R3) и в 
Джидинской структурно-вещественной зоне Селенгино-Яблоновой ПС (хохюртовская св. V-
Є1), а также на прилегающей территории МНР [Ильин, 1982; Гордиенко, 1987, 2003; Кузьмин и 
др., 1995]; в Алтае-Саянской ПО - в составе кульбюрстюгской, манжерокской, чингинской, бах-
тинской и других свит (R3-V-Є1) Шорско-Батеневской, Актоврак-Куртушибинской, Катунской, 
Кувайской и ряда других зон [Трофимов и др., 1980; Маньковский и др., 1982; Волков, 1986; 
Порошин, 1995; Ярошевич и др., 1995; Промыслова, 2005; и др.]; в Чарской зоне Обь-
Зайсанской ПО (D3-C1) [Полянский и др., 1981; Сафонова, 2004] и др. Наиболее полно 
рифтогенный вулканизм начальной стадии проявился в Уральской подвижной области (осо-
бенно на Южном Урале), где в раннем палеозое происходил раскол континентальной коры, об-
разование рифтовых грабеновых структур [Кореневский, 1980; Савельев и др., 2006] и перерас-
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тание их в синклинальные троги. Развитие рифтовых структур здесь начиналось в условиях 
мелководного бассейна с трещинных излияний базальтов в зоне осевого поднятия, вдоль скло-
на которого вулканиты замещаются терригенными осадками грабеновой фации [Голдин, Пуч-
ков, 1978; Серавкин и др., 1992] мощностью до 4 км. Сходное зональное строение рифтогенных впа-
дин наблюдается  и в других ПО, например, в Алтае-Саянской (Актоврак-Куртушибинская зона). 

В отличие от рассмотренных выше ПС меж- и внутриконтинентальных (Центрально-
Азиатского и др.) поясов в пределах ПС окраинно-континентального Тихоокеанского ПП 
образования инициального рифтогенеза не установлены, но отмечаются импульсы 
рифтогенного вулканизма, начинающего более поздние ритмы многократно 
регенерирующегося режима растяжения. Зоны рифтогенеза протяженностью в сотни 
километров обычно фиксируются сериями магмаконтролирующих разломов. Так, в линейной 
Монголо-Охотской ПС проявления рифтогенного вулканизма приурочены к одним и тем же 
периодически оживлявшимся (Є, S, D, C) шовным зонам на границе с Сихотэ-Алиньской ПС. В 
Верхояно-Колымской ПО рифтогенез рассматриваемого типа также проявлялся в связи с 
регенерациями режима растяжения. 

Магматическими образованиями, характерными для рифтогенеза начальных стадий 
развития первичных ПС, являются трахибазальты, высокотитанистые трахибазальты и 
базальты, реже трахиандезибазальты, ферробазальты, пикробазальты, щелочные базальты. 
Обычна ассоциация этих пород с базальтоидами толеитового ряда и натриевыми 
риолитоидами, не связанными генетически с рифтогенными процессами, а также с породами 
исландитового ряда. Преобладающим среди пород комплексов оливиновым или оливин-
пироксеновым трахибазальтам свойственна повышенная щелочность (K2O + Na2O = 3,5-5%) 
обычно калиево-натриевого и натриевого типа; по содержаниям калия породы относятся к 
низко, нормально и высококалиевым. В Амурской ПО в трахибазальтовых комплексах по 
содержанию калия выделяется несколько серий. При этом отмечается возрастание калиевости 
от комплекса к комплексу во времени, вплоть до составов, близких к породам абсарокит-
латитовой серии, что, вероятно, обусловлено увеличением глубинности магматических очагов. 
Для трахибазальтов разных регионов в основном отмечается обратная зависимость между 
общей щелочностью, в том числе калиевой, и концентрацией титана, высокие содержания 
которого (до 2,5-3% TiO2) свидетельствуют о значительных давлениях и глубинности области 
магмаобразования [Лутц, 1980]. При высоких значениях суммарного железа (FeO + Fe2O3 = 12-
17%) и высокой железистости трахибазальтам в целом присуще накопление этого элемента по 
феннеровскому типу – на начальных этапах дифференциации расплава (Серавкин и др., 1992; 
Порошин, 1995). Породам свойственны, кроме того, повышенные содержания фосфора и 
марганца и переменные концентрации тугоплавких элементов (Ni, Co, Cr), отражающие 
степень плавления мантийного субстрата. На Южном Урале отмечается зональный характер 
распределения в породах Fe, Ni, Cr, а также Ti, содержание которых нарастает в рифтогенных 
комплексах от центральной зоны к периферии Уральской ПО. Содержания Rb и Sr переменны 
и прямо коррелируются с содержаниями соответственно K2O и Na2O, при этом для Sr чаще 
отмечаются умеренные и высокие значения, особенно в трахибазальтах Западного Забайкалья 
(Кузьмин и др., 1995), обогащенных некогерентными элементами, включая легкие лантаноиды. 
Анализ химизма трахибазальтов (главным образом инициальных) позволяет сделать вывод о 
формировании этих пород в обстановке, близкой условиям континентального рифтогенеза 
[Серавкин и др., 1992; Каретин, 1987; Ярошевич и др., 1995] при наибольшей их 
сопоставимости с умереннощелочными оливиновыми базальтами стратоидной серии Афара. 
Вместе с тем для ряда зон (Джидинская, Катунская и др.) характерны также умереннощелочные 
высокотитанистые базальты типа OIB [Гордиенко и др., 2004; Сафонова, 2004, 2008], обычно 
ассоциирующие с толеитовыми базальтами типа MORB. 

Заложение вторичных ПС (второго этапа развития ПП) происходило не на 
докембрийском основании, а на образованиях первичных ПС (т. е. на образованиях первого 
этапа развития ПП). Вследствие увеличения жесткости коры процессы рифтогенеза с широким 
развитием вулканизма являются ведущими для режимов преобладающего растяжения 
большинства вторичных ПС. Рифтогенные образования, как правило, развиваются на 
устойчивых поднятиях, в связи с шовными зонами, часто являвшимися благоприятными для 
проявления процессов рифтогенеза еще на предыдущем этапе развития подвижных поясов. 
Рифтогенез этого типа наиболее полно представлен в Илинь-Тасской вторичной ПС Верхояно-
Колымской ПО, где сформировался протяженный пояс (I3), состоящий из узких грабенов, 
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заполненных разнородными, в том числе рифтогенными отложениями. Проявления 
рифтогенного магматизма выделены в трахибазальтовый вулканический комплекс и габбро-
трахидолеритовый комплекс гипабиссальных малых интрузивов, часто образующих цепочки в 
осевых частях грабенов. В Амурской ПО рифтогенные образования рассматриваемого типа 
представлены только вулканитами трахибазальтового состава, приуроченными к тем же 
шовным зонам, что и начальные рифтогенные вулканиты первого этапа развития ПО. 

Вулканиты, сопряженные с режимом растяжения вторичных ПС, представляют собой 
слабодифференцированные базальтоиды, принадлежащие умереннощелочному 
петрохимическому ряду с калиево-натриевым и натриевым типом щелочности, а по 
содержанию калия – к умеренно и высококалиевым сериям. В Сихотэ-Алине, где химизм пород 
вторичной ПС в значительной степени унаследован от предыдущего этапа, они относятся к 
высококалиевым и абсарокит-шошонитовым сериям, при этом их щелочность в целом более 
высокая, чем в рифтогенных вулканитах первичной ПС. Трахибазальты характеризуются 
довольно высокими содержаниями железа, с тенденцией его накопления в процессе 
дифференциации и с высокими значениями соотношений трех- и двухвалентного железа. 
Содержания титана также повышены (в среднем TiO2 = 2%) и прямо коррелируются с 
содержаниями железа и степенью его окисленности. Отмечается также прямая зависимость 
между содержаниями титана и калия. Отмечаются высокие содержания Р, Sr, Ba и низкое 
значение 87Sr / 86Sr (0,7038-0,7058), что свидетельствует о глубинности источника расплавов. 
Тугоплавкие элементы (Ni и Co) содержатся в породах в умеренных количествах, а их 
соотношение соответствует таковому в производных мантийных магм. Высокие содержания 
легких редкоземельных элементов, в том числе цериевой группы, также свидетельствуют о 
большой глубине магмаобразования, а их распределение соответствует направлению 
дифференциации этих элементов в базальтах зон с режимом растяжения [Сурнин, 1990; 
Шарков и др., 1986]. Породы в целом по своим основным характеристикам сходны с 
образованиями континентальных рифтовых зон, в частности с умереннощелочными базальтами 
Восточно-Африканской рифтовой зоны. В Омсукчанской зоне Верхояно-Колымской ПО в 
пределах рифтогенной по своей природе структуре в низах разреза заполняющих ее 
молассовых отложений отмечаются ультракалиевые, по-видимому гибридные, кислые 
вулканиты, несущие признаки воздействия рифтогенных флюидов. 

Примечательно, что в Рудном Алтае, где вулканиты (D) ранней стадии вторичной ПС 
представлены преимущественно породами кремнекислого состава, также несущими следы 
мантийного воздействия, а вулканический процесс имеет антидромный характер, рифтогенез 
сопряжен скорее с завершением начального периода развития вторичной ПС. Щелочность 
(особенно калиевая) ассоциированных кислыми вулканитами базальтоидов, как и ассоциации в 
целом, уменьшается вверх по разрезу, а особенности вещественного состава пород указывают 
на их формирование в условиях рифта [Щерба и др., 1984; Яковлев и др., 1984] на 
континентальной окраине [Демина, Промыслова, 2001], переходящей в океанический бассейн.  

Рифтогенные магматические образования режимов преобладающего сжатия. С 
напряжениями преобладающего сжатия сопряжены, как известно, сводообразующие режимы 
ПС. Прежде всего, это послескладчатые орогенные и тафрогенные режимы различных этапов 
развития ПП. Характерной особенностью этих режимов является сочетание корового 
магматизма с мантийным базитовым. В соответствии с этим для режимов преобладающего 
сжатия, особенно тафрогенного режима как первичных, так и вторичных ПС, типичны 
бимодально-контрастные комплексы и ассоциации магматических образований. При орогенном 
режиме коровые вулканиты преобладают над мантийными, которые тяготеют к низам ритмов в 
разрезах мульдообразных впадин, фиксируя инициирующие расколы земной коры – например, 
в орогенном вулканическом поясе Алазейско-Олойской ПС Верхояно-Колымской ПО [Белый, 
1971]. При тафрогенном же режиме роль рифтогенеза в условиях раскола сводов усиливается – 
часто формируются достаточно протяженные (50-70, иногда 250 км и более) рифтогенные 
грабены, увеличивается значимость мантийного магматизма, особенно в тафрогенах вторичных 
ПС, вплоть до исключительного развития базитов в некоторых структурах [Михайлов, 
Шарпенок, 1989].  

Бимодальные (преимущественно трахириолит-трахибазальтовые, трахириолит-
трахиандезибазальтовые) вулканические ассоциации завершающих стадий развития первичных 
ПС известны во многих ПО, в том числе в Алтае-Саянской ПО в наложенных девонских 
впадинах – Минусинских и др. [Смагин, Ножкин, 1991; Рихванов и др., 1991; Зубков, 1986; 
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Парначев и др., 1996], местами по латерали сменяясь трахибазальт-щелочнобазальтовым 
комплексом, образующим грабенообразные структуры (Талановская и др.); в Алазейско-
Олойской ПС (К2-Р); в Байкало-Витимской ПС – падринская св. R3-V? [Булдыгеров и др., 
1992]; в Девонском поясе Казахстана (Бахтеев, 1987; Курчавов, 1989); среди проявлений 
позднекайнозойского вулканизма Малого Кавказа (Имамвердиев, 1995); в позднепалеозойском 
вулкано-плутоническом поясе Южного Гиссара, где тафроген может считаться типовым для 
первичных ПС [Шарпенок, 1998]. Контрастные тафрогенные ассоциации вторичных ПС 
проявлены, в частности, в Селенгино-Витимском вулкано-плутоническом поясе (вулканиты P-
T) [Комаров, 1972; Гордиенко, 1987; Гордиенко и др., 1998; Литвиновский и др., 1990, 2001; 
Иванов, 1992 и др.]; в юрских впадинах Байкальской ПО [Булнаев и др., 1975; Ярмолюк и др., 
1995; Иванов и др., 1995; Гордиенко и др., 1997; Воронцов и др., 2002]; в Охотско-Чукотском 
вулканическом поясе, где контрастная ассоциация в грабенах (K2-P) на 90-95 % сложена 
базальтоидами [Синдеев, 1988]; в позднепалеозойских Бельтау-Кураминском и Прибалхашско-
Илийском вулкано-плутонических поясах [Шарпенок, 1998]. Проявление тафрогенеза в 
последнем из названных поясов очень интенсивно и разнообразно и может рассматриваться как 
типовое для тафрогенов вторичных ПС. 

Тафрогенные базиты – это преимущественно умереннощелочные породы: оливин-
пироксеновые трахибазальты, трахиандезибазальты, реже трахиандезиты преимущественно 
калиево-натриевого, реже калиевого типа (К2О = 0,3-3%, Na2O = 2,6-6,5%), от 
нормальнокалиевых до пород шошонитового ряда. Иногда отмечаются (обычно не в 
ассоциации с кислыми породами) щелочные базальтоиды с суммарной щелочностью до 8% и 
более – тефриты, фонолиты. Базиты преимущественно умереннотитанистые, иногда 
высокотитанистые, умеренно-глиноземистые, умеренномагнезиальные, первичные изотопные 
отношения стронция составляют 0,7035-0,7060. По своим основным характеристикам породы 
соответствуют базальтоидам континентальных рифтов. Для тафрогенных контрастных 
ассоциаций свойственно участие мантийного вещества в формировании не только базитовой, 
но также и салической составляющих, на что указывают низкие (0,70469+36) [Гордиенко, 1998] 
и пониженные [Шергина, 1989] значения изотопного отношения стронция в этих породах, а 
также следы глубинного флюидно-диффузионного воздействия. Для кислых составляющих 
тафрогенных ассоциаций вторичных ПС характерна более высокая щелочность, вплоть до 
развития щелочных риолитов (комендитов). 

Базальтоиды завершающих стадий развития ПС в целом обладают рядом черт, 
отличающих их от рифтогенных базальтоидов ранних стадий развития ПС. Прежде всего – это 
ассоциированность с преимущественно умереннощелочными кислыми вулканитами K-Na и K 
рядов, имеющими гомодромную направленность эволюции составов. В силу специфики 
условий формирования тафрогенных бимодальных ассоциаций для них, в отличие от ранних 
рифтогенных образований, в ряде случаев характерно сочетание линейных грабенообразных 
структур со структурами центрального типа, развитыми в приподнятых блоках и сложенными 
породами кислого состава. Грабены приурочены к пограничным шовным зонам (в тафрогенах 
первичных ПС) или к вершинным частям консолидирующихся сводов (во вторичных ПС). 
Кроме того, для тафрогенных ассоциаций характерно в целом более интенсивное 
взаимодействие мантийного и корового вещества, что в фиксируется, в частности, 
сравнительно пониженными значениями изотопного отношения стронция в кислых 
составляющих, а на петрографическом уровне – присутствием в ряде случаев в базальтоидах 
кристаллов ксеногенного кварца и базальтоидных включений в кислых вулканитах, 
свидетельствующих о механическом смешении (минглинге) контрастных по составу магм. 
Поздние рифтогенные базальтоиды по сравнению с ранними имеют меньшую основность и в 
большей степени дифференцированы по SiO2 – от трахибазальтов до трахиандезитов (часто с 
преобладанием трахиандезибазальтов), при этом в эволюционном ряду отмечается 
антидромная тенденция, свидетельствующая об увеличении глубинности мантийных выплавок. 
В целом, с учетом региональных геохимических особенностей, поздние рифтогенные 
базальтоиды по сравнению с ранними более обогащены фосфором, Sr, Cs, Rb, Ta, Nb, Hf, Yb,Y 
и другими некогерентными элементами, и менее – тяжелыми тугоплавкими элементами – Ni, 
Co, Сr, обладают более низкой магнезиальностью и более высокими глиноземистостью и 
щелочностью (часто калиевой – до ультракалиевой). Тафрогенным вулканитам свойственна 
также бульшая газонасыщенность, что подтверждается значительными количествами в них 
гидроксилсодержащих минералов и высокой их эксплозивностью. 
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Для андезитовых вулканов, то есть вулканов, поставляющих на поверхность магму 

преимущественно андезитового состава, наиболее характерны эксплозивные извержения, при 
которых на поверхности земли формируются толщи пирокластических образований.  

Конвективная гравитационная дифференциация пирокластики представляет собой 
разделение пирокластической массы на "слои" при ее движении по склону вулкана в течение 
эксплозивного извержения (рис. 1) [Гирина, 1997; Гирина, 1998]. По поверхности земли движется 
тяжелое "тело" пирокластического потока, нагруженное глыбами и крупными обломками (слой I). 
Над ним образуется слой пеплово-песчаной массы с мелкими обломками (лапиллями), из которого, 
впоследствии формируются отложения волны пеплового облака (II), еще выше - пепловое облако 
пирокластического потока (слой III). Наибольшая масса твердых частиц на единицу площади 
принадлежит потоку (слой I), в котором глыбы и мелкие обломки составляют помимо заполнителя 
(частиц размером < 2 мм) 50-70 %; наименьшая - пепловым облакам потока (слой III). Слой II 
занимает промежуточное место в разрезе - содержание лапиллей в нем может достигать 20-25 %. 

 

 

Рис. 1. Низвержение пирокластической 
массы на склон вулкана Безымянный при 
извержении 13 октября 1984 г. Фото В.Н. 
Нечаева. Описание в тексте. 

 
Разделение пирокластической массы на "слои" происходит благодаря преимущественно 

конвективным процессам, а затем уже под действием гравитации из этих "слоев" формируются 
пирокластические отложения различных типов. Конвективная гравитационная дифференциация 
пирокластики является неотъемлемой частью общего процесса дифференциации пирокластической 
массы в процессе эксплозивных извержений вулканов. Если эоловая гравитационная 
дифференциация характеризует "горизонтальную" составляющую этого общего процесса 
(отражает изменение состава тефры по мере удаления ее от центра извержения), то конвективная - 
"вертикальную" (отражает процесс разделения пирокластической массы на "слои", из которых 
затем формируются несколько типов пирокластики).  

Заполнители пирокластических потоков и волн, пепловых облаков потоков состоят из 
обломков кристаллов минералов, их сростков, вулканического стекла и обломков андезита. 
Обобщенный минеральный состав андезитовых лав сопоставим с составом заполнителей 
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пирокластических потоков, но в отложениях пирокластических волн содержится больше 
плагиоклаза и обломков пород, отложения пепловых облаков потоков состоят, преимущественно, 
из вулканического стекла. 

Как известно, плотность твердой фазы пород зависит только от их минерального состава и 
с возрастанием количества тяжелых минералов также увеличивается [Грунтоведение, 1983]. 
Плотности твердой компоненты заполнителей отложений пирокластических потоков, волн и 
пеплов облаков потоков, например, извержения вулкана Безымянный в 1984 г., имеют значения 
2.69 (4 определения), 2.56 (4) и 2.47 (4) г/см

3
, соответственно [Гирина, 1990]. 

В целом, химический состав свежих лав, например, вулкана Безымянный извержений 1984-
1989 гг. достаточно одинаков и близок составу заполнителей отложений пирокластических 
потоков [Гирина, 1993]. Наибольшая кислотность присуща отложениям пепловых облаков 
потоков. Заполнители пирокластических волн пепловых облаков по химическому составу 
занимают промежуточное положение между заполнителями пирокластических потоков и пеплами 
облаков потоков. Такое же изменение состава было отмечено для пирокластических отложений 
вулкана Шивелуч извержения 27 февраля 2005 г. – от заполнителей пирокластических потоков к 
заполнителям пирокластических волн и пеплам облаков потоков наблюдалось повышение 
содержания SiO2 . 

Гранулометрический состав заполнителей пирокластических отложений так же ярко отра-
жает существующую «вертикальную» гравитационную дифференциацию материала. На диаграм-
мах гранулометрического состава, например, пирокластических отложений вулкана Безымянный, 
ясно наблюдается одна и та же преобладающая фракция и у заполнителей пирокластических 
потоков, и приземных волн. У заполнителей волн пепловых облаков - две фракции - такая же как и 
у потока и наименьшая, являющаяся преобладающей у отложений пепловых облаков потоков. 
Четко прослеживается постепенный переход (снизу вверх - от заполнителей потоков к пеплам 
облаков потоков) к преобладанию наиболее тонкой фракции в отложениях. Следует отметить, что 
распределение фракций заполнителей трех типов пирокластики, расположение их кумулятивных 
кривых на графиках, а также их гранулометрические статистические коэффициенты неодинаковы. 
Например, медианные диаметры заполнителей пирокластических потоков, волн и пеплов облаков 
потоков вулкана Безымянный извержений 1984-1989 гг. имеют значения 0.26 (28 определений), 
0.12 (9) и 0.05 (9) мм, средний размер частиц - 0.38 (28), 0.16 (9) и 0.07 (9) мм, соответственно 
[Гирина, 1998]. Медианные диаметры заполнителей пирокластических потоков, волн и пеплов 
облаков потоков извержения вулкана Шивелуч в 2005 г. равны, соответственно, 0.25 (3), 0.23 (6) и 
0.03 (3) мм, средний размер частиц - 0.40 (3), 0.32 (6) и 0.03 (3) [Нуждаев, 2007].  

Конвективная гравитационная дифференциация пирокластического материала напрямую 
связана с масштабом извержения вулкана. Чем сильнее извержение, тем лучше она проявляется, и 
диагностика генетических типов пирокластики в полевых условиях проводится без затруднений, 
значения характеристик их составов и физических свойств достаточно хорошо различаются.  
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В пределах восточной части Тунгусской синеклизы располагаются четыре крупных 
алмазоносных района – Малоботуобинский, Моркокинский, Ыгыаттинский и Далдыно-
Алалкитский. На их территории, кроме известных кимберлитовых полей, установлены 
площади, где в отложениях пермо-карбона распространены неидентифицированные, по 
отношению к коренным источникам, ореолы рассеивания кимберлитовых минералов, в том 
числе и россыпепроявления самих алмазов. Для локализации перспективных площадей и 
участков на закрытых территориях этих районов необходимым условием прогнозных 
построений является восстановление условий образования верхнепалеозойских коллекторов. К 
особенностям геологического строения здесь также относится развитие широкого спектра 
интрузивных и вулканических пород, связанных с проявлением траппового магматизма. Поля 
их развития занимают более 60% перспективных территорий. Входя в состав перекрывающего 
комплекса, они вступают в сложные взаимоотношения с отложениями нижнего и верхнего 
палеозоя, нередко бронируя и интрудируя последние, что, по мнению большинства 
исследователей, играет весьма негативную роль при палеогеологических реконструкциях 
позднепалеозойского седиментогенеза и усложняет проведение геолого-поисковых работ по 
выявлению коренных и россыпных источников алмаза. Все это вызывает необходимость 
специализированного изучения мезозойских базитов с целью создания унифицированной 
схемы их развития, определения морфологических особенностей и установления взаимосвязи с 
конкретными структурными элементами вмещающих осадочных образований. Важной задачей 
этих исследований является также оценка роли мезозойского магматизма в системе 
палеогеологических прогнозных факторов контроля алмазоносности. 

Многолетние исследования авторов в областях развития трапповых образований 
характеризуемого региона позволили разработать основные методические приемы проведения 
специализированного фациально-формационного анализа, направленного на решение здесь 
прогнозных задач при ведении алмазопоисковых работ [Коробков, 1997; Коробков и др., 1997]. 

Весь комплекс этих приемов реализуется в два основных этапа. Первый из них 
включает дистанционные методы, в том числе дешифрирование аэро- и космоснимков, 
морфоструктурный анализ рельефа современной поверхности, анализ гравимагнитных полей, 
наложение гравимагнитной карты на объемные модели отображения  рельефа с 
использованием ГИС-технологий. Уже на этом этапе использование перечисленных  методов 
позволяет проводить предварительное районирование территории с выделением крупных 
палеовулканоструктур (ПВС) или их сближенных групп. По геологическим картам намечаются 
обобщенные структурные и гидрографические границы ПВС. В основу проведения этих границ 
ложится постулат того, что смежные вулканоструктуры разделяются бестрапповыми 
коридорами, сложенными в основном терригенными верхнепалеозойскими породами. При 
значительном эрозионном врезе в этих коридорах обнажаются терригенно-карбонатные породы 
нижнего палеозоя. По этим же коридорам закладывается и развивается практически вся 
современная гидросеть. 

Сегодняшние графические методы отображения объектов с помощью компьютерных 
технологий позволяют получать весьма наглядные объемные модели ПВС. Для этих целей 
авторами предлагается следующая процедура технологических приемов. Вначале проводится 
оцифровка карт современного рельефа в масштабе, позволяющем полностью охватить 
выделяемую вулканоструктуру и ее ближайшие фланги. Для получения объемного образа 
рельефа также могут быть использованы космоснимки с высокой разрешающей способностью. 
Далее, с применением ГИС-технологий проводится искажение полученного отображения 
рельефа с увеличением вертикальной и сжатием горизонтальной составляющих первоначально 
единого масштаба. Просмотр при этом полученной модели под разными углами освещения, 
позволяет более детально оценить особенности рельефа и выбрать наиболее оптимальные 
пространственные позиции наблюдения для дальнейшего анализа. Эта процедура позволяет 
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также контрастно выделить многие важные элементы строения ПВС, такие как крупные 
эпицентральные куполы-горсты, валообразные массивы, отдельные изометричные купола и 
наиболее возвышенные локальные структуры, потенциально относящиеся к неккам 
эродированных вулканических построек. После завершения морфоструктурного анализа 
определяется генетическая природа выделенных элементов с помощью наложения на данный 
искаженно-возвышенный рельеф геологической карты, а также карт магнитного и 
гравитационного полей. При этом уточняются как общие границы ПВС, так и определяются 
детали многих отдельных элементов их строения. 

Данные процедуры первого этапа исследований являются обязательными для всех 
выделяемых базитовых ПВС. На площадях с низкой плотностью скважин или с их полным 
отсутствием они являются единственной возможностью проводить районирование и намечать 
проявленность структурных и морфоструктруных  факторов прогноза алмазоносности через 
формы их отображения в особенностях строения ПВС. 

Второй этап исследований применяется только на площадях, где имеется достаточно 
плотный каркас алмазопоисковых и структурных скважин. Как правило, эти площади относятся 
к категории перспективных с установленными находками кимберлитовых минералов, в том 
числе и алмазов. Ведущую роль при обработке информации на данном этапе играет построение 
в пределах каждой выделенной ПВС карты изопахит интрузивных массивов. Сегодня, опираясь 
на опыт этих построений в пределах многочисленных полигонов (участков) с различной 
плотностью скважин, можно констатировать, что распределение основных объемов 
интрузивного комплекса ПВС имеет четко выраженный, закономерный характер. Так 
максимальные мощности интрузивных массивов каждой ПВС всегда приурочены к 
эпицентральным куполо-горстам, которые также характеризуются наиболее возвышенными 
отметками современного рельефа. От эпицентров ПВС в радиальном, а чаще в секторальном 
направлениях отходят крупные валообразные массивы, характеризующиеся повышенной 
мощностью, которая плавно уменьшается вдоль их длинной оси от эпицентров 
вулканоструктур к периферии. В поперечном сечении мощность этих массивов уменьшается 
более контрастно. Важно подчеркнуть, что при изучении характера площадного распределения 
мощностей интрузивного комплекса необходимо учитывать погребенный рельеф карбонатного 
цоколя и все структурные элементы венд-нижнепалеозойского кимберлитовмещающего 
основания. Это связано с тем, что практически все оси валообразных интрузивных массивов 
ориентированы вдоль тальвегов верхнепалеозойской гидросети, которая, в свою очередь, 
унаследовано заложилась по среднепалеозойским грабенообразным депрессиям, в том числе и 
по тем, которые контролируют размещение кимберлитовых тел. При этом, установлено, что 
векторы движения магматических расплавов, овеществленных в этих валообразных массивах, 
всегда направлены вверх по долинам палеоводотоков. Для уточнения морфоструктурных 
особенностей кимберлитовмещающих образований нижнего палеозоя и прорисовки отдельных 
деталей проводится сопоставление и увязка гипсометрических карт подошвы трапповых 
интрузий и погребенного рельефа. 

Важным моментом при исследовании выделяемых ПВС является также картирование 
их эпицентральных областей и определение местоположения центров извержений. Для 
успешного решения этой задачи одним из условий является построение схемы развития 
эксплозивных образований. Туфогенные образования формировались на начальном этапе 
становления ПВС, когда наиболее широко были развиты эксплозивно-эффузивные процессы 
вулканической деятельности. Изучение этих образований по многим ПВС на востоке 
Тунгусской мегавулканоструктуры показывает, что они имеют закономерное полифациальное 
строение. Так эпицентральные области ПВС характеризуются широким развитием, причем как 
по латерали, так и в разрезе, крупнообломочных, в том числе и агломератовых туфов с резким 
преобладанием в их составе эндогенного обломочного материала – базальтов, витробазальтов, 
обломков стекла, а также обломков и целых блоков прорываемых карбонатных пород нижнего 
палеозоя. По удалению же от эпицентров извержений наблюдается закономерное уменьшение 
количества и размеров эндогенных обломков, а также ксенолитов нижнепалеозойских пород. 
На периферии ПВС развиты уже туфогенно-осадочные породы – слоистые мелкообломочные 
туфы , туфопесчаники, туфоалевролиты, пепловые и пизолитовые туфы. В составе этого 
комплекса пород экзогенный материал представлен в основном мелкими обломками и 
частицами терригенных осадков верхнего палеозоя. 
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В связи с этим, для целей районирования вулканогенных образований и определения 
местоположения эпицентров извержений и зон подводящих каналов, проводится 
специализированный фациальный анализ. Методика его проведения заключается в изучении 
многочисленных частных разрезов туфогенной толщи и обработке документации скважин. При 
этом из документации скважин на геологические разрезы выносится информация по строению 
туфовой толщи с выделением трех основных литотипов, формировавшихся, предполо-
жительно, на различных удалениях от потенциальных центров извержений и образующих 
соответственно различные фациальные комплексы: субжерловый, промежуточный и 
туффитовый. В дальнейшем эта информация, включающая также и вскрытые мощности, 
используется для построения схемы строения эксплозивных образований. 

Важным методическим приемом при составлении схемы строения туфогенной толщи 
является принцип определения самих границ развития туфов и их соответствующая прорисовка 
на плане. В его основе лежит постулат, свидетельствующий о том, что все туфогенные 
образования всегда «подстилаются» интрузивными телами долеритов, а их границы не выходят 
за рамки развития этих интрузий. Единственным исключением из этого правила могут являтся 
туфогенно-осадочные породы, где эксплозивный материал представлен исключительно 
пепловыми частицами, которые могли переносится от эпицентров извержений на значительные 
расстояния и переотлагаться в водной или аэральной среде в виде маломощных линз и 
прослоев, обогащенных пизолитовыми образованиями. 

При изучении останцов туфовых образований следует учитывать, что прямое влияние 
на характер их распределения оказывает рельеф кровли трапповых массивов, который в свою 
очередь определяется мощностью этих массивов. Таким образом проведение общих 
картографических границ распространения туфов, а также их участков, имеющих различную 
мощность, должно проводиться с учетом изопахит постилающего интрузивного комплекса, то 
есть с «вложением» максимальных мощностей туфов в наиболее пониженные участки 
траппового рельефа. 

В целом же, при выделении эпицентральных областей ПВС необходимым условием 
является определение пространственной сопряженности следующих элементов: наличие 
крупных куполо-горстов, образованных наиболее мощными интрузивными массивами; 
обязательное присутствие в межкупольном пространстве инъективных блоков и поднятий 
пород карбонатного цоколя; повышенные мощности эксплозивных образований, а также 
широкое развитие и преобладание среди последних горизонтов жерловых и субжерловых 
фаций. Совокупность именно этих элементов является характерной чертой всех без 
исключения эпицентральных частей изученных нами многочисленных вулканоструктур в 
пределах восточного борта Тунгусской синеклизы. 

На заключительном стадии всех выполненных исследований составляется 
картографическая модель локальных ПВС с выделением их эпицентров и зон подводящих 
каналов. Создание этой модели является основным результатом проведенных этапов НИР. Ее 
разработка служит для формирования общей концепции развития траппового магматизма на 
территориях алмазоносных районов, основанной на воссоздании всего комплекса 
магматических процессов в их единой геологической последовательности.  

Данная модель кроме общих сведений о строении трапповых образований также 
отражает все, причем как положительные, так и отрицательные элементы, необходимые для 
проведения локального прогноза погребенной коренной и россыпной алмазоносности с 
использованием магматических, структурно-тектонических и морфоструктурных факторов. 
Поскольку сведение всех необходимых элементов на единую картографическую основу, по 
имеющемуся опыту подобных построений, не представляется возможным из-за сильной 
перегруженности и трудного восприятия, ее картографический образ рекомендуется 
отображать на нескольких графических приложениях, основным из которых является «Схема 
строения элементов вулканоструктур». При этом, среди всей совокупности элементов строения 
магматических образований ПВС, здесь должны находить свое отражение только те из них, 
которые, по сути, и создают сам образ подобных вулканоструктур. В первую очередь к ним 
относятся: общий контур развития интрузивного комплекса, который определяет внешние 
современные границы ПВС; векторы предлагаемых латеральных направлений движения 
магматических расплавов от эпицентров ПВС к их периферии; контуры участков повышенной 
мощности эксплозивных образований; контуры участков налегания интрузий на карбонатный 
цоколь; контуры инъективных участков и крупных блоков пород нижнего палеозоя; 
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предполагаемые палеоконтуры эксплозивных центров и зон подводящих каналов. В качестве 
составных элементов модели ПВС не менее важными также являются «Карта изопахит 
интрузивного комплекса» и «Схема строения туфогенной толщи», отображаемые на отдельных 
Приложениях. 

Таким образом, выполненные при вышеописанном методическом подходе построения, 
в рамках фациально-формационного анализа базитовых образований на востоке Тунгусской 
синеклизы позволяют в основных чертах создавать пространственно-объемные модели 
становления и эволюции палеовулканических структур. Учитывая формы отражения 
морфоструктурных и структурных прогнозных факторов алмазоносности в отдельных 
элементах строения ПВС эти модели могут применяться при прогнозных оценках 
перспективных площадей и участков. 
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Петромагнитные данные играют важную роль при разработке единой Схемы базитового 
магматизма Сибирской платформы, поскольку они отражают характер изменения во времени 
магнитного поля Земли независимо от местоположения и генезиса изучаемых геологических 
образований. Особенно остро эта проблема стоит для северных территорий Сибирской 
платформы, с которыми связаны перспективами коренной алмазоносности. Для ее успешного 
решения приняты палеомагнитные данные по пермотриасовым траппам Далдыно-Алакитского 
алмазоностного района (ДААР) Западной Якутии [Kravchinsky et al., 2002; Константинов и др., 
2004; 2007], Западного Прианабарья  [Pavlov et al., 2007] и Тунгусской синеклизы [Gurevitch et 
al., 2004 Heunemann et al., 2004].  

Отбор ориентированных образцов проведен в бассейне р. Уджа (ниже устья ее левого 
притока р. Томтор) из пород основного состава раннемезозойского вулканического комплекса, 
залегающих в виде силлов, даек и покровов. Согласно (Геологическая карта СССР 1965 и 1972 
гг., соответственно, Анабарская и Оленекская серии листов), объекты разбиты на два участка: I 
- восточный борт Анабарского щита (нижнее течение р. Уджа от устья р. Чымара до р. Анабар,) 
и II - Уджинское поднятие (среднее течение р. Уджа). Базиты прорывают верхнепермские 
отложения и, в свою очередь, несогласно перекрываются отложениями плинсбахского яруса 
ранней юры. На участке I нами изучены три разновидности раннетриасовых траппов, 
представляющие: 1 - базальты βT1 (обн. 79);  2 – силлы и дайки долеритов νβT1 (обн. 26, 34, 58, 
58’, 72, 74) и 3 – силлы и дайки трахидолеритов и андезито-базальтов τβT1 (обн. 28, 30, 56, 57, 
71, 71’, 76). Установлено, что образцы из обн. 58’ представляют контактовую зону пересечения 
силла долеритов дайкой трахидолеритов, а обн. 34 и 79 (устье р. Улегир) расположены в зоне 
развития мощных интрузий трахидолеритов субширотного простирания. По данным ИЗК СО 
РАН (г. Иркутск) возраст долерито-базальтов νβT1 (обн. 4, 6, 8 и 17) участка II, выполненный 
Ar-Ar методом по монофракции плагиоклаза, оценивается 245 - 232 млн лет (соответствует 
раннему - среднему триасу). Всего, согласно принятой методике [Храмов и др., 1982], из 18 
коренных обнажений отобрано около 190 ориентированных в современной системе координат 
штуфов, из которых выпилено 566 кубиков с ребром 20 мм. Лабораторные и камеральные 
работы проведены в Лаборатории петрофизических исследований Амакинской ГРЭ АК 
«АЛРОСА» по известным методикам [Винарский и др., 1987; Enkin et al., 1992]. 

Петромагнитными исследованиями установлено следующее: 
Во-первых, наблюдается тенденция к увеличению значений магнитной 

восприимчивости, напрямую связанной с содержанием магнитных минералов. Согласно рис. 1 
полученные данные четко разбиваются на три петромагнитные группы (ПМГ). К первой ПМГ 
принадлежат долериты νβT1 участка I из обн. 26, 34, 58, 58’, 72 и 74 с пониженными 
значениями  æ<1600·10-5 СИ и повышенными значениями In до 6300·10-3 А/м и фактором Q от 3 
до 20. Базальты βT1 из обн. 79 тоже относятся к этой ПМГ, но на тернарном графике (рис. 1 Б) 
значимо отличаются от всех фигуральных точек, что объясняется особенностью их 
формирования. Трахидолериты и андезито-базальты τβT1 участка I из обн. 28, 30, 56, 57, 71, 
71’и 76 характеризуются относительно повышенной æ>2500·10-5 СИ и пониженными 
значениями In<1600·10-3 А/м и фактором Q<1. Исключение составляют образцы из обн. 71’ 
(продолжение дайки обн. 71), у которых значение In достигает 10000·10-3 А/м, а фактор Q до 8 
ед. Обычно, повышенные значения магнитных параметров характерны для эндоконтактовых 
зон даек. Магнитные характеристики долеритов νβT1 из обн. 4, 6, 8 и базальты βT1 из обн. 17, 
изученные на участке II, занимают промежуточные значения. Распределения параметров In, æ и 
Q одномодальные (ошибка среднего геометрического ε не превышает 1,06) и характеризуются: 
1600<æ<3200·10-5 СИ, 1500<In<3100·10-3 А/м и фактором 1.3<Q<3. Вектора In и I изученных 
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базитов имеют in situ как отрицательные, так и положительные направления. Подобная 
ситуация установлена для траппов разных фаз внедрения  ДААР [Константинов и др., 2004]. 

 

 
Рис. 1. Распределения магнитных параметров пермотриасовых траппов р. Уджа А – график 
распределения логарифмов In, æ и Q;  Б – тернарный график In-æ-I. Условные обозначения: 1 - базальты 
βT1; 2 - долериты νβT1; 3 – трахидолериты и андезито-базальты τβT1; 4 – долерито-базальты νβT1. Цифры 
– номера обнажений.  

 
Во-вторых, из анализа геологической и палеомагнитной ситуаций следует, что 

начальные этапы внедрения траппов происходили в эпоху существования прямой (N), а 
заключительные – обратной (R) полярности  магнитного поля Земли. Это предположение 
согласуется с палеомагнитными данными, полученными по траппам ДААР [Константинов и 
др., 2007].  Как правило, вектора In изученных базитов имеют довольно простой состав, 
включающий вязкую Inv и характеристическую Inc компоненты (рис. 2). Компонент Inv 
снимается температурой до 200 0С или переменным магнитным полем до 15 нТл. Природа его, 
вероятнее всего, связана с перемагничиванием современным магнитным полем Земли. 
Компонент Inc является более магнитожестким и уверенно диагностируется в переменных 
магнитных полях свыше 15 – 20 нТл и температуры от 250 до 540 - 570 0С (что соответствует 
точкам Кюри титаномагнетитов). Направления векторов Inc изученных на участке траппов 
распадаются на две группы: N и R полярности. N-полярность векторов Inc установлена на 
участке I в долеритах νβT1 из обн. 26, 58, 72 и 74 (рис. 2 Б). R-полярность векторов Inc 
установлена на I участке в базальтах  βT1 обн. 79 (рис. 2 А); долеритах νβT1 из обн. 34 и 58’ 
(рис. 2 В); трахидолеритах и андезито-базальтах τβT1 из обн. 28, 30, 56, 57, 71, 71’ и 76 (рис. 2 
Г), а так же на участке II в долерито-базальтах νβT1 из обн. 4, 6, 8 и 17 (рис. 2 Д). Кроме того, 
аналогичные направления зарегистрированы в единичных образцах вмещающих терригенно-
карбонатных пород томторской свиты венда (Vtm) в зоне экзоконтакта дайки долеритов (обн. 
8). Средние палеомагнитные направления по перечисленным группировкам приведены в  табл. 
Согласно геологической ситуации, не исключено, что траппы ранних фаз внедрения из обн. 79, 
34 и 58’ (рис. 2 А и В) испытали перемагничивание со стороны базитов поздней фазы, с 
образованием в зонах обжига мощных петромагнитных неоднородностей (ПМН) 
[Константинов и др., 2004]. По этой причине, положительные вектора первичной природы In0 
практически не сохранились, а вместо них образовались отрицательные вектора метахронной 
природы - Inm. 

В-третьих, наблюдается остаточно хорошее совпадение палеомагнитных полюсов 
траппов р. Уджи и ДААР, рассчитанных по векторам In0 (рис. 3 А, табл.). Так, например, 
положение полюса долеритов участка I и II хорошо согласуется с полюсами, соответственно, 
первой и третьей фаз базитового магматизма ДААР. В то же время палеомагнитный полюс 
трахидолеритов и андезито-базальтов восточного борта Анабарского щита (участок I)  
отличается от долерито-базальтов Уджинского поднятия и ДААР, что не дает основания 
синхронизировать эти объекты по времени внедрения. Его полюс лежит вблизи отметки 220±5 
млн лет траектории кажущейся миграции полюса (ТКМП) Сибирской платформы [Van der Voo, 
1993].  
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Несмотря на полученные доказательства, данная интерпретация палеомагнитных дан-
ных указывает на обратную последовательность внедрения пермотриасовых траппов Западной 
Якутии относительно ТКМП Сибирской платформы: начальные и заключительные стадии 
имеют, соответственно, 160 и 280 млн. лет (рис. 3 А). Палеогеографические реконструкции Си-
бирской платформы, выполненные на основе первичных In0, свидетельствуют о ее высоко-
широтном положении. Скорее всего, она совершала колебательные движения около северного 
географического полюса (рис. 3 Б), что и вызвало подобный разброс палеомагнитных полюсов. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты палеомагнитных исследований пермотриасовых траппов р. Уджа Стереограммы: 
черные/светлые фигурки – положительные/отрицательные направления векторов In; 
сплошная/пунктирная дуга  – часть круга перемагничивания векторов In, лежащего, соответственно, на 
положительной/отрицательной полусфере; звездочка с эллипсом  –  среднее направление векторов In с 
овалом доверия 95%. Диаграммы Зийдервельда: линии с черными/светлыми кружочками – проекции 
векторов In на горизонтальную/вертикальную плоскости. 
 

Таблица. Палеомагнитные направления и полюсы пермотриасовых траппов Западной Якутии. 

Палеомагнитное направление Палеомагнитный полюс № 
пп Объекты N Dср, 0 Jср, 0 k, ед. α95, 

0 Φ,0 Λ,0 dp/dm,0 fm,0 
 Север Сибирской платформы, р. Уджа (настоящие исследования) 
Участок I (φ=710; λ=114,50) 
1 Обн. 79 - βT1 17 121 -70 6,2 15,6 60 22 23,1/26,8 54 
2 Обн. 26, 58, 

72, 74 - νβT1
26 (1) 70 81 29,8 5,3 69 168 9,9/10,2 72 

3 Обн. 34, 58’- νβT1 17 (2) 281 -84 26,9 7,0 66 145 13,6/13,9 78 
4 Обн. 28, 30, 56, 

57, 71, 76 - τβT1
56 (15) 335 -77 21,2 4,2 47 130 7,3/7,8 65 

Участок II (φ=710; λ=117,00) 
5 Обн. 4, 6, 8 - νβT1 33 (1) 275 -74 21,7 5,5 54 174 9,0/9,9 60 
6 Обн. 17 - βT1 23 (3) 286 -72 34,6 5,2 48 169 8,1/9,2 57 
7 Сводное 

(п. 5 + п. 6) 56 (4) 280 -73 25,6 3,8 51 172 6,0/6,8 59 

Далдыно-Алакитский алмазоносный район [Константинов и др., 2007] (φ=660; λ=111,50) 
8 I фаза, νβP2 2 42 80 639,5 9,9 74 165 18,2/19,0 71 
9 II фаза, β0-νβP2-T1 10* 98 83 337,1 2,6 61 140 5,0/5,1 76 
10 III фаза, νβТ1 9* 277 -71 160,6 4,1 46 166 6,2/7,1 55 
Средний Р2-Т1 полюс по Сибирской платформе [Pavlov et al., 2007] 
11  8     57 151 4,0/4,0  

Примечание. N – количество  образцов, участвующих в статистике, в скобках число больших  кругов 
размагничиваний (в пп. 8 - 11 статистика рассчитана для уровня «объектов»). * - данные с учетом работы 
[Kravchinsky et al., 2002]. φ и λ - средние значения географической широты и долготы участков отбора 
ориентированных образцов. Палеомагнитное направление: средние склонение – Dср и наклонение – Jср, 
кучность - k, овал доверия с вероятностью 95% -α95. Палеомагнитный полюс: широта - Φ, долгота - Λ, 
доверительные интервалы - dp/dm и палеоширота - fm.  
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Рис. 3. Интерпретация палеомагнитных исследований пермотриасовых траппов Западной Якутии.            
А - распределение палеомагнитных полюсов (номера согласно табл.). Б - палеогеографические 
реконструкции Сибирской платформы в раннем мезозое, выполненные по векторам In0. Условные 
обозначения: 1) интервал траектории кажущейся миграции полюса Сибирской платформы с указанием 
геологического возраста [Van der Voo, 1993]; 2) палеомагнитный полюс с овалом доверия 95%; 3) районы 
исследований - ДААР (треугольник) и р. Уджа (звездочка); 4)  N/R – положительная/отрицательная 
полярность. 
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После серии вулканологических совещаний, знакомства с районами современного 
вулканизма: Камчаткой, Курильскими островами, Арменией  геологи, работающие в древних 
складчатых системах Союза, стали активно выявлять и описывать вулканические 
наземные фации. На Урале такие фации были обнаружены в образованиях нижнего 
рифея, ордовика, силура, девона и раннего карбона. Наиболее ярко проявлен и энергично 
внедрялся метод актуалистических сопоставлений с областями современного вулканизма в 
работах Ю.С. Каретина [Каретин, 1968; Каретин, Каретина, 1975]. Для большинства 
структурно-формационных зон Урала к настоящему времени имеются описания наземных 
условий проявления вулканизма в отдельные отрезки его истории [Червяковский, 1972; 
Коротеев и др., 1979; 1986; Серавкин, 1986; Шарфман, 1989; Вулканизм Южного Урала, 
1992 и др.]. Основная масса этих вулканитов возникла на островодужной стадии развития 
региона. Подводя итог изучению вулканических образований, Г.Ф. Червяковский и В.А. 
Коротеев [1968, с. 33] писали: “На Урале теперь известны следующие наземные 
вулканические фации: 1) краснокаменноизмененные лавы и туфы, 2) волнистые и шаровые 
лавы базальтового состава, 3) мареканиты — некоторые текстурные разновидности кислых 
эффузивов, 4) аэральные пепловые, песчаные и другие туфы, в различной степени 
отсортированные воздушными) течениями, 5) пизолитовые туфы, 6) отложения грязевых 
потоков вулканической природы (лахары), 7) игнимбриты, туфолавы и агглютинаты, 8) 
бомбовые, бомбово-лапиллиевые и бомбово-лапиллиево-песчаные туфы...”.  

В свете данных последних лет большинство примеров вулканитов наземных фаций 
из этого списка, строго говоря, таковыми не являются или же к ним могут  быть 
отнесены лишь условно. Такое положение возникло из-за того, что при определении 
“наземности” вулканизма использовали только частные, нередко конвергентные признаки, а 
не их комплекс, включающий следующие отличительные черты [Лучицкий, 1971, т. 2, с. 121]: 
“1) ясно выраженная неоднородность (по вертикали) строения лавовых потоков и покровов; 
2) появление в кровле потоков базальтовых и андезитовых лав красно-бурых и фиолетово-
серых шлаковых образований и признаков выветривания кровли лавовых потоков; 3) 
переслаивание с континентальными отложениями”. 

И.В. Лучицкий на ряде примеров показал ограниченность применения и 
неоднозначность оценки условий излияний по первым двум признакам. Это особенно 
касается наиболее часто используемого критерия — краснокаменных изменений эффузивов. 
Так, описаны красноцветные подушечные лавы спилитов, туфы и агломераты гор Олимпик, 
сопровождаемые морскими известняками и аргиллитами, окрашенными также в красные 
тона [Парк, 1963]. Шлаковые пористые корки базальтовых потоков в Магнитогорском 
синклинории также нередко имеют фиолетовый оттенок [Смирнов, Смирнова, 1967] и тем 
самым весьма напоминают по облику и строению наземные потоки. Однако переслаивание 
базальтов с морскими осадками, содержащими фауну, противоречит такому предположению. 
В разрезе среднедевонской базальтовой формации Еманжелинско-Варненской зоны 
Южного Урала по р. Увельке восточнее с. Красного Л. Я. Кабанова обнаружила чередование 
потоков подушечного сложения, из которых одни сохраняли зелено-серую окраску, а в 
других краевые зоны подушек имели гематитизированную оторочку вишневого цвета. 
Никаких признаков излияния потоков в наземной обстановке не обнаружено. Накопление 
всех вулканогенных и осадочных формаций здесь происходило в морских условиях [Коротеев 
и др., 1979]. К числу наиболее ранних вторичных изменений подводных потоков миоценовых 
андезитов и андезитобазальтов Камчатки относится образование опалово-гематитового геля 
[Власов и др., 1978], заполняющего трещинки в породе. В обнажениях эти подводные 
эффузивы имеют краснокаменный облик.  

Наиболее надежен третий признак — переслаивание с континентальными 
отложениями. Убедительным доказательством существования на Урале в палеозое 
участков континентальной суши служат находки наземной растительности (псилофитов, 
плауновых и т. п.) в отложениях среднего и верхнего девона, нижнего карбона, захороненных 
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в морских отложениях [Смирнов, Смирнова, 1967; Кориневский, 1977]. Тем не менее не 
зафиксировано ни одного случая чередования в разрезе заведомо континентальных осадков 
и вулканических пород. Поэтому проблематичным, а иногда и явно ошибочным является 
отнесение тех или иных вулканитов Урала к наземным фациям. Действительно, считавшиеся 
наземными волнистые лавы хр. Ирендык [Червяковский, Коротеев, 1968] оказались 
подводными, поскольку цементирующие их участки зеленовато-серого кремнистого 
вещества содержат остатки морских организмов — радиолярий. Толщи бомбовых и 
бомбово-лапиллиевых туфов во многих районах Урала (Сакмарская зона, Мугоджары, 
Тагильский прогиб, Ирендыкский хр.) чередуются с потоками подушечных лав, с пластами 
нормально-слоистых морских осадочных пород. Это дает основание считать подобные 
туфы преимущественно подводными, а не наземными образованиями, как это 
постулировалось ранее. Важно подчеркнуть и существенное различие внутреннего 
строения бомб подводных и наземных извержений [Коротеев и др., 1986]. Данные по 
Казахстану и Уралу позволяют говорить, что и пизолитовые туфы могли отлагаться не 
только в наземной, но и в морской подводной обстановке. 

Имеются основания предполагать, что формирование описанных на Урале 
грязекаменных потоков вулканической природы (лахары, атачиты) также могло 
происходить в подводных условиях [Кориневский, 1982]. 

Неоднозначной оказалась и трактовка фациальной принадлежности мареканитов. 
Основываясь на аналогиях с районами Дальнего Востока, Г.Ф. Червяковский и В.А. 
Коротеев [1968] считали их характерным текстурным признаком лавовых потоков 
трахилипаритового состава, образующихся при трещинных излияниях в наземных условиях. 
Это породы массивного или флюидального сложения, содержащие различное количество 
стекловатых концентрического строения шариков от нескольких миллиметров до 5—8 см в 
поперечнике, легко обособляющихся при выветривании. Данные авторы упоминают о 
трех находках раннекаменноугольных мареканитов на Южном Урале: в окрестностях г. 
Магнитогорска и у деревень Мартыновки и Богдановки. Но в итоге детальных 
исследований один из первооткрывателей мареканитов на Урале А. В. Говорова [1979] 
пришла к выводу, что считавшиеся классическими мареканитами породы у д. Мартыновки 
следует относить не к лавовой, а к жерловой фации. Г.Ф. Червяковский [Червяковский, 
Коротеев, 1968] также приводит упоминание о находке мареканитов в краевых частях 
субвулканической трахилипаритовой интрузии на р. Джаман-Акжаре. Мареканитового 
облика порода слагает также зальбанды трахилипаритового субвулканического тела 
раннего ордовика на р. Эбете. Таким образом, в настоящее время нет достаточных 
оснований считать южноуральские мареканиты отличительным признаком тел наземной 
лавовой фации пород трахилипаритового состава.  

Все сказанное выше заставляет признать, что на Урале, как и в других складчатых 
поясах [Дзоценидзе, 1969], преобладающая часть вулканитов сформировалась в 
подводной обстановке. Вызывают удивление попытки многих геологов объяснить залегание 
«наземных» эффузивных образований среди заведомо морских отложений частыми 
колебаниями уровня моря, возвышающимися частями вулканических построек над 
поверхностью бассейна и т. п. При этом совершенно не принимается во внимание тот 
факт, что наиболее чувствительный индикатор изменения окружающей среды — 
сопутствующие осадочные и вулканогенно-осадочные отложения, чередующиеся в разрезе с 
«наземными» и подводными эффузивами, сохраняют свой облик и состав. Все это 
однозначно свидетельствует о сохранении обстановки осадконакопления (подводной) в 
период формирования отличающихся по облику вулканических образований. Причину 
видимой их разницы следует искать не в изменении окружающей физико-географический 
среды, а во внутренних особенностях вулканического процесса. 

Палеогеодинамические реконструкции складчатых областей показали, что они 
представлены тектонически сближенными блоками, пластинами и чешуями пород, некогда 
слагавшими ложе палеобассейнов, подводных континентальных окраин, островных дуг и их 
склонов. Остатки материковой суши здесь присутствуют в виде относительно небольших 
блоков (террейнов). В их пределах и возможно нахождение продуктов наземной 
вулканической деятельности. Реликты островодужных формаций в разрезе складчатых поясов 
практически повсеместно являются образованиями подводными. Поскольку и сейчас и в 
прошлом океанические и морские пространства занимали более 70 % поверхности Земли, то и 
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роль вулканических пород наземного происхождения заведомо должна сильно уступать 
вулканитам подводных извержений. Примеры строения палеозойских вулканических толщ 
Урала наглядно это доказывают. 
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Появление на земной поверхности «перегретых» (высокомагнезиальных) 

магматических расплавов – явление экзотическое в сравнении с преобладающими 
базальтовыми, андезитовыми и риодацитовыми магмами. Ограниченные масштабы проявления 
первых свидетельствуют об специфике состояния земных недр, а, следовательно, специфике их 
первичных мантийных резервуаров. Особенности «финальных» поверхностных магм, имеющих 
отличительные свойства от мантийных за счет контаминации последних коровым материалом, 
проявляются в разнообразии эффузивных мафит-ультрамафитов. Промежуточными 
расплавами, материнскими для вулканитов, должны бы быть глубинные расслоенные плутоны, 
а также среднеглубинные интрузивы небольших размеров. Практически все современные 
работы по описанию мафит-ультрамафитовых магматических пород содержат данные по 
оценке состава родоначальных мантийных магм и их принадлежности к тем или иным 
магматическим сериям. Ранее [Куликов, 1993; Петрохимические…, 2001 и др.] авторами были 
проведены исследования на предмет выявления самостоятельности ряда петрохимических 
высокомагнезиальных серий нормальной щелочности: анортозитовой, бонинитовой, 
коматиитовой, пикритовой, меймечитовой и др. на основе анализа закономерностей, 
заложенных в периодической системе элементов Д.И. Менделеева. Было корректно 
установлено, что базовыми элементами для пород этих магматических серий с содержанием в 
породах MgO>9% являются Mg, Al и Ti. На диаграмме В.С.Куликова Al2О3 – 10хTiО2 - MgО 
вышеуказанные серии образовали самостоятельные тренды, однако составы их исходных 
расплавов за счет искажений треугольника сходились в единую точку. Поиски привели к 
созданию идентификационных диаграмм lg (Al2O3:TiO2) - lg MgO (или lg ATM 
(алюмотитановый модуль) - lg MgO) и АТМ - MgO, построенных на содержаниях этих 
элементов в вес. % в пересчете на безводный остаток. Было установлено, что породные 
ассоциации (вулканиты и плутониты) выстраиваются в определенные тренды с направлением 
«боуэновской» эволюции в сторону уменьшения MgO, увеличения щелочей при одинаковом 
значении АТМ. Каждая из выделенных серий на этих диаграммах отделяется от соседних 
минимальным объемом точек составов и устойчивым ростом FeO в последовательности от 
глиноземистой к ферритовой. При этом только логарифмические координаты не дают 
перекрытия полей составов. Названия серий авторами даны по индикаторному элементу или 
ключевой (эффузивной) породе, характеризуемой соответствующим значением АТМ: 1) 
глиноземистая (из-за отсутствия на настоящее время эффузивных аналогов) (АТМ >70); 2) 
бонинитовая (АТМ = 70 - 30); 3) коматиитовая (хондритовая) (АТМ = 30 - 10); пикритовая 
(АТМ = 10 - 4); меймечитовая (АТМ = 4-1,8); лампроитовая (АТМ < 1,8). Особенности 
минеральных ассоциаций пород каждой серии особенно в интервале содержаний MgO = 9 - 
45% обусловлены исходным составом. На основании многочисленных исследований 
вещественного состава ксенолитов из кимберлитовых трубок авторами в настоящее время 
приняты для каждой следующие типоморфные минеральные ассоциации, соответственно: 1) 
оливины (Fo90-93), плагиоклазы (Аn89-83) и шпинелиды (хромит – магнезиально-железистый 
хромпикотит - герцинит, пикотит в шпинелевых троктолитах), в ультраосновной части -  
высокохромистый гранат; 2) оливин, оливин - ортопироксен, оливин – ортопироксен - 
плагиоклаз (индикаторный - шпинель) ультраосновные – пироксеновые ы с гранатом 
перидотиты; 3) для Al - необедненных (хондритовых) разностей: оливин, оливин - шпинель, 
оливин – ортопироксен – клинопироксен - шпинель (индикаторные минералы - шпинель и 
гранат), а для Al-деплетированной разности: оливин, оливин – ортопироксен - клинопироксен 
(индикаторный минерал - гранат) с переходом в шпинелевые и гранатизированные шпинелевые 
перидотиты; 3) оливин, пижонит – авгит - плагиоклаз (индикаторный минерал - магнетит) с 
выходом в гранатовые перидотиты; 4) два оливина (один неравновесный), два оливина - 
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шпинель, два оливина – ортопироксен - шпинель, два оливина - клинопироксен - ортопироксен-
шпинель, оливин - мелилит, оливин – шпинель - мелилит (индикаторный минерал-?) → в 
карбонатизированные с биотитом перидотиты; 5) оливин - шпинель, оливин – пижонит - 
плагиоклаз (индикаторные минералы для камафугитовой группы - армалколит (прайдерит), для 
орендитовой (?)- ильменит) → в ильменит-пироповые перидотиты.  

Вышеприведенные выкладки являются возможными вариантами, поскольку условия 
формирования конкретных магматических комплексов имеют широкий спектр. Все 
предположения о родоначальных мантийных расплавах строятся на исследовании конкретных 
интрузивных и эффузивных пород, поэтому авторы объектами верификации выдвинутых 
теоретических положений сделали разноглубинные фации: эффузивы, подвулканные камеры, 
среднеглубинные нтрузивы и глубинные плутоны ЮВ Фенноскандии, а также ряд минералов 
(оливины, хромшпинелиды и др.) из них (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Тренды выплавки из мантийного пиролита при давлении менее 10 кб (А) и изменение положения 
тренда при увеличении давления (Б). Стрелкой на тренде А показано увеличение степени плавления. 
Ромбиками обозначены средневзвешенные составы интрузивов, звездочками – эффузивные аналоги. 

Для анализа составов магм в промежуточных очагах авторы в качестве базового 
материала использовали данные по ряду расслоенных интрузивов высокомагнезиальных мафит 
– ультрамафитов: на ЮВ – Бураковский и др., на С - интрузивы Олангской группы Северной 
Карелии (Кивакка, Ципринга, Луккулайсваара). При нанесении средневзвешенных составов 
расслоенных интрузивов на диаграмму (см. рис. 1) полученные точки образовали три группы: 
1) в области высокого содержания Mg (~30%) и низкого АТМ (~20); 2) в низкомагнезиальной 
области (~5% Mg) с низким АТМ (5 – 15); 3) довольно широкая область с высоким АТМ (от 30 
до 70) и различным содержанием магния (5–20%). К интрузивам с исходными магмами 
бонинитового ряда с последовательностью кристаллизации: Ol > Ol + Opx > Opx + Pl – Ol > 
Opx + Pl + Aug – относятся Стиллуотер, Бушвельд, Кивакка и Луккулайсваара, Федорово-
Панские тундры, Мончегорский плутон, Имандра, Куккола-Торнио, Кеми, Портимо, 
Койлисмаа, Аканваара, занимая на .диаграмме широкое поле с высоким .AТМ. Порядку 
кристаллизации коматиитовых магм (Ol > Ol + Cpx > Cpx + Opx + Pl – Ol > Pig + Cpx + Pl – Opx 
> Pig + Cpx + Pl + Mt) отвечают Бураковский интрузив, Койтелайнен, Кейвитса. 
Средневзвешенный состав этих массивов соответствует составу кумулятивной части 
коматиитовых потоков. На диаграмме они находятся в высокомагнезиальной области. 
Интрузивами с толеитовым типом (феннеровские тренды) исходной магмы являются Дулут, 
Скергаард (порядок кристаллизации Ol > Ol + Pl > Ol + Pl + Aug > Pl + Aug + Pig – Ol > Pl + 
Aug + Pig + Mt), несколько более глиноземистый – Ципрингский. Точки с их составами 
оказались в низкомагнезиальной области с низким АТМ. Установлено, что толеитовый тип 
родоначальных магм оказался в самой низкоглиноземистой области тренда (минимум АТМ), а 
коматиитовый – в магнезиальной, где значение АТМ не меняется. Интрузивы с изначально 
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бонинитовым составом занимают область, в которую тренд смещается при повышении 
давления. Средние составы различных дифференциатов одного интрузива образует облако 
точек, принадлежащее областям, отвечающим соответствующим составам пород, а общая для 
всех интрузивов закономерность изменения вещества наблюдается лишь в центральной части 
разреза (АТМ = 5 – 40, MgO = 5 – 9%). Нижняя его часть с исходным коматиитовым составом 
соответствует области дунитов и коматиитов (АТМ = 4 – 20, MgO = 20 – 45%). Тот же уровень 
для интрузивов с бонинитовыми родоначальными магмами оказывается в области гарцбургитов 
и бонинитов (АТМ = 20 – 50, MgO = 10 – 20%). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма Le Bas SiO2 – (Na2O + K2O) для представительных типов высокомагнезиальных магм. 
I. Коматиитовый [Коматииты…1988] - в архейских зеленокаменных поясах: 1 – Барбертон, 2 –Белингве, 
3 –Абитиби, 4 –Норсеман - Вилуна, 5 – Койкарский, 6 –Костамукшский, 7 – Кумбуксинский. II. 
«Ветренитовый» - в палеопротерозойских интракратонных рифтах [Коматииты.., 1988; Ультраосновные 
породы.., 1988; Arndt et al., 2008]: 8 –Ветреный Пояс (участки: Голец, Левгора, Синегорье), 9 –Гильмор 
(Канада) и пикритовый в отдельных структурах: 10 – Онежский, 11 – Печенгский. III. Пикритовый 
норильский – 12 и меймечитовый – 13 в палеозойских интракратонных рифтах [Ультраосновные породы 
1988]. IV. Бонинитовый – 14 в кайнозойских вулканических дугах [Шараскин, 1987]. V. Гавайский - 15 в 
современных океанических о-вах ([пикритовый, по [Ультраосновные породы.., 1988]). 

 
Из эффузивных пород более всего для исследования являются хорошо изученные толщи 

коматиитовых базальтов свиты Ветреный Пояс: система Голец – Руйга (вулкан – подвулканная 
камера), лавовое озеро Виктория (Левгора) и лавы Синегорья (г. Мяндуха), а также некоторые 
объекты Ц.Карелии (участок Койкары), З. Карелии (Костомукша) и др., а также Ю.Африки, 
Канады и др. На классической диаграмме диаграмме TAS (рис. 2) все они образуют узкое 
индивидуальное поле составов коматиитовой серии, которое отделено от поля бонинитовой 
серии. Дополнительный анализ на диаграмме Ti/Zr – Al203/TiO2 [Wilson, Versfeld, 1994] показал, 
что составы палеопротерозойских коматиитовых базальтов и здесь образуют самостоятельное 
поле «финальных» расплавов (рис. 3), которыеимеют повышенное содержание щелочей, а 
также легких РЗЭ (особенно церия) [Куликова и др., 2007]. Авторы считают необходимым 
рассматривать этот тип контаминированных высокомагнезиальных магм (MgO -9 - 18%, TiO2- 
0.5 – 1%), слагающих кряж Ветреный Пояс - крупнейший в Мире район их проявления (>5000 
кв. км), как «ветренитовый». Предлагаемое название объективно характеризует 
петрохимический тип и закономерное звено в ряду высокомагнезиальных магм: коматиитовая 
(Mg>18%, TiO2<1%), ветренитовая (Mg – 9 - 18%, TiO2 – 0.5 - 1%), бонинитовая (Mg>8%, 
TiO2<0.5%), меймечитовая (Mg>18%, TiO2>1%) Это может также свидетельствовать о 
формировании в подвулканной камере специфических расплавов, сильно контаминированных 
неоархейским коровым материалом. Они характеризуют, в первую очередь, особенности 
магматических камер: местоположение, вмещающие породы, активность диффузионных 
процессов и т.д., поэтому могут быть названы собственными (региональными) именами. 
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Рис. 3. Диаграмма Ti/Zr – Al203/TiO2 [Wilson, Versfeld, 1994] для некоторых пород палеопротерозоя 
Фенноскандии [Коматииты  ,1988; Vuollo et al,2005]. Коматиитовые базальты свиты Ветреный Пояс, 2 – 
мафит-ультрамафиты интрузива Руйга, 3 –дайки «бонинитов» - габброноритов, 4 – дайки 
низкотитанистых толеитов Финляндии, 5 – поля вулканитов (по Вильсону): I - океанические острова, II - 
континентальные платобазальты, III - МОRB, IV - океанические дуги, V - бониниты; VI - ветрениты – 
породы, образовавшиеся из «ветренитовой» магмы (по авторам) 

 
Основным поставщиком магмы из мантии был Бураковской плутон, состав которого: 

SiO2 - 49.96, TiO2 - 0.47, Al2O3 - 12.08, Fe2O3 - 3.84, FeO - 6.09, MnO - 0.16, MgO -16.62, CaO - 
7.66, Na2O - 2.42, K2O - 0.32, P2O5 - 0.06, Cr2O3 - 0.099, V2O5 - 0.033, CoO - 0.014, NiO - 0.128, 
CuO - 0.03, ZnO - 0.01, Li2O - 0.0013, Rb2O -0.0014, Cs2O - 0.0007, S - 0.05 - сопоставим со 
средним составом вулканитов свиты Ветреный Пояс. Средний состав интрузива, возможно, не 
соответствует первичному расплаву за счет процессов ассимиляции коровым материалом 
коматиитовой магмы и насыщения (?) ее ЛРЗЭ. Вверх по разрезу интрузива отмечается 
закономерная смена составов оливина от Fo90-85 в дунитовой зоне, Fo87-84 в нижнем ритме, Fo78 - 
в пойкилитовом перидотите. В.В. Куликовой были изучены хромшпинелиды из ряда образцов 
со спинифекс структурой некоторых зеленокаменных поясов Мира, из расплавных включений 
коматиитовых базальтов Левгоры, лав Синегорья, г. Голец, а также интрузивов: Бураковский, 
Выжига, Сенегозеро, Руйга, Калгачинский на микроанализаторе «INCA Enerdgy 350» на базе 
сканирующего микроскопа «VEGA II LSH» ИГ КарНЦ РАН (куратор - А.Н. Терновой). 

 

 
Рис. 4. Составы хромшпинелидов на диаграмме Al2O3 – Cr2O3 в мафит-ультрамафитах. Палеопротерозой. 
1 – Бураковский глубинный плутон (зоны: УЗ – ультраосновная, ПЗ – перидотитовая, ГНЗ – 
габброноритовая, ГХГ – главный хромитовый горизонт). Среднеглубинные интрузивы: 2 – Выжига, 3 – 
Сенегозеро, 4 - подвулканная камера Руйга. Вулканиты участков: 5 – 6 Левгора (5 - в расплавных 
включениях, 6 – в породе), 7 – Голец, 8 – Мяндуха. Архей. Коматииты: 9 – Канада, 10 – ЮВ 
Фенноскандинавского щита (р. Кумбукса). Поля глубинности фаций: I алмаз-хромпироповая, II 
коэситовая, III – гроспидитовая, IV – катаклазированных дунитов, V шпинель-пирововая, VI – шпинель-
пироксеновая [Соболев, Соболев, 1967]. 

 
С использованием ранее опубликованных материалов [Трофимов и др., 1994; Куликов и 

др., 2008а, б, в; Куликова и др., 2007; 2008 и др.] было установлено, что возможными фациями 
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глубинности формирования родоначальных мантийных магм [Соболев, Соболев, 1967] 
коматиитовой серии могли быть для ЮВ окраины Фенноскандии – катаклазированных дунитов 
(архей) и коэситовая (палеопротерозой), тогда как для ЮАР – коэситовая, а для Канады –
катаклазированных дунитов (архей) (рис. 4). Эти результаты могут явиться аргументом в 
пользу того, что в архее мантия была значительно ближе к поверхности, чем в палеопротерозое, 
однако они также требуют дополнительного анализа. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСЧАТОСТИ 
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Проблема формирования полосчатых или расслоенных  магматических горных пород 

издавна привлекает внимание исследователей. Особенно много работ посвящено изучению 
этого явления в породах основного - ультраосновного состава. В меньшей мере данное явление 
изучено в кремнекислых вулканитах. В то же время в последних отмечается широкий спектр 
проявлений полосчатости разного типа. Эти особенности строения кремнекислых вулканитов 
свидетельствуют также о достаточно высокой подвижности и текучести кремнекислых 
расплавов, обусловленных спецификой присутствия в них летучих компонентов. 

Среди кремнекислых вулканитов наиболее выразительна полосчатость у лав и 
игнимбритов. Эти породы слагают разнообразные геологические тела: покровы, экструзивы, 
субвулканические образования.  

Для лав характерна флюидальная полосчатость в виде чередования тонких полосок 
(часто весьма выдержанных по латерали) разной окраски, строения и состава. В свою очередь, 
эти флюидальные полоски состоят сами по себе из более тонких полосочек. В кремнекислых 
лавовых покровах полосчатость нередко прослеживается по всему разрезу, нарушаясь близ 
кровли и подошвы покрова. В рвущих телах флюидальная полосчатость параллельна их 
контактам независимо от формы залегания тел. В экструзивах и малых субвулканических телах 
она часто проявляется по всему их сечению. В крупных же субвулканических телах 
полосчатость отмечается лишь близ контактов, в то время как к центру тел она часто исчезает. 
В то же время иногда (как например в лакколитах Кавказских Минеральных Вод) полосчатость 
наблюдается по всему объему геологического тела. 

Наиболее разнообразны проявления полосчатости  в игнимбритах. Общий полосчатый 
облик этим породам придают как ориентированно расположенные фьямме, так и полосчатость 
заключающего их базиса. В свою очередь, фьямме устроены сложно. Они разнообразны по 
морфологии и структурным соотношениям с матриксом, часто сами полосчаты или устроены 
по типу “фьямме во фьямме”.  

Контрастный состав соседствующих полосок в лавах или фьямме в игнимбритах 
объясняют результатом смешения разных исходных расплавов или магм, ликвацией расплава, 
флюидально – магматическим или диффузионно - магматическим расслоением расплава и т.д.  

Часто генетические представления о полосчатости кремнекислых вулканитов 
базируются на анализе распределения в полосках преимущественно петрогенных элементов. 
Геохимическая же модель принимаемых процессов во многом остается не разработанной. Все 
означенные подходы не лишены внутренних противоречий, среди которых главными являются 
высокая вязкость кислых расплавов, препятствующая осаждению кристаллов, чрезвычайно 
малая скорость термогравитационной диффузии.  

Одной из слабых сторон в аргументации тех или иных генетических интерпретаций 
полосчатости вулканитов является также рассмотрение данного явления без учета динамики 
формирования самой горной породы и особенностей строения слагаемых ею геологических 
тел. Отсутствие систематических комплексных данных о петро - геохимических и изотопно - 
геохимических системах сосуществующих составных частей полосчатых пород и 
закономерностях изменения этих систем со сменой типов полосчатости также не способствуют 
однозначности интепретации генезиса полосчатости пород.  

В этом отношении изучение парагенезисов признаков составных частей пород в их 
взаимосвязи с особенностями вещественного состава породы, сравнение выявленных 
устойчивых парагенезов пород разной генетической принадлежности позволили выработать 
дополнительные данные о характере формировании полосчатости. Также крайне важно 
изучение изотопных систем их составных частей породы и характера распределения в 
последних редких элементов. Прежде всего, речь идет о том, из одного или нескольких 
расплавных источников сформировалась вся совокупность фьяммевидных обособлений в 
игнимбритах.  
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Проведенные петро – геохимические исследования всего спектра фьямме игнимбритов 
многих массивов разного возраста в разных регионах показали, что вещественные особенности 
составных частей этих пород находятся в закономерной связи с характером  структурно - 
текстурного узора их  базиса, что во многих игнимбритовых массивах типоморфные для них 
фьямме образуют закономерные хронологические ряды и что петрохимические параметры этих 
фьяммевидных обособлений меняются, в целом, постепенно и плавно от наиболее ранних их 
разновидностей к поздним; в соответствии с этим плавно меняются содержания в них 
микроэлементов. Полученные для игнимбритов некоторых массивов изотопные данные 
свидетельствуют о формировании всего спектра фьяммевидных обособлений из единого для 
каждого конкретного массива магматического расплава. 

Сравнительный анализ проявлений полосчатости также в различных средах позволяет 
сделать вывод о том, что расслоение среды особенно интенсивно в процессе движения. 
Появление в этом случае обособлений типа “фьямме” коррелируется с резким обогащением 
движущейся среды летучими компонентами.  

Совокупность данных свидетельствует в пользу представлений о формировании 
полосчатости или расслоенности в вулканитах в результате сложного взаимодействия  
процессов кристаллизационной дифференциации конкретного для каждого массива 
магматического расплава и его движения. Особенно интенсивно последнее проявлено при 
формировании игнимбритов. Многократно возобновляющиеся движения расплава нарушают 
ход процесса кристаллизационной дифференциации, вследствие чего происходит многократное 
отторжение образующихся обособлений от остаточного расплава и в конечном итоге 
дезинтеграция расплава и его многократное расслоение.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-05-00423). 

 142



ПАЛЕОВУЛКАНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
КОЛЧЕДАННОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ АЛЕКСАНДРИНСКОГО РУДНОГО 

РАЙОНА (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 
 

И.Б. Серавкин 
 

Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail: seravkin@anrb.ru
 
Установленная А.Н.Заварицким тесная связь колчеданного рудообразования с 

процессами вулканизма получила подтверждения на многочисленных примерах современных 
океанических [Бортников, Викентьев, 2005; и др.] и архей-фанерозойских континентальных 
[Франклин и др., 1984; Колчеданные …, 1979] провинций, в том числе, и на Урале 
[Медноколчеданные …, 1985]. На Южном Урале палеовулканологические критерии 
колчеданоносности были с успехом использованы при прогнозировании и открытии новых 
месторождений, например, Подольского − В.А.Прокиным,  Юбилейного − Ю.А.Болотиным, 
А.И.Кривцовым и автором и других месторождений. В 2004-2006 гг. автором и его коллегами 
по договору с Восточной ГРЭ (г.Орск) была составлена Палеовулканологическая карта 
Александринского рудного района в масштабе 1: 50 000 на площади 745 км2 (авторы 
И.Б.Серавкин, С.Е.Знаменский, А.М.Косарев) − рис. 1, послужившая основой прогнозной 
оценки района на колчеданное оруденение (рис. 2). 

Александринский рудный район занимает южную часть Учалинско-Александринской 
зоны восточного крыла Магнитогорского мегасинклинория Южного Урала. Рудовмещающей в 
нем является карамалыташская (D2 e kr) и, отчасти, перекрывающая её улутауская (D2 zv-D3 f1) 
свиты, представленные соответственно бимодальным базальт-риодацитовым комплексом 
задугового бассейна и непрерывным базальт-андезит-риолитовым островодужным комплексом. 
Основой при составлении карты служили комплексные исследования, включавшие: анализ 
геофизических материалов, детальное расчленение разреза рудовмещающих толщ по керну 
скважин и естественным обнажениям, петрографо-геохимическая идентификация вулканитов, 
изучение разрывных нарушений, фациальный анализ с выделением типов разрезов осадочно-
вулканогенных толщ, экструзивных и субвулканических тел, выделение палеовулканических 
построек центрального типа (см. рис. 1). Последние, как показал опыт изучения 
колчеданоносных зон Южного Урала, контролируют локализацию большинства 
месторождений − Учалинского, Сибайского, Гайского, Подольского и др. Характерными 
чертами рудоносных структур являются вулкано-купольная форма построек, наличие 
обширных периферических или локальных центральных кальдерных депрессий, развитие 
экструзивных куполов кварцевых риодацитов. Такие структурные элементы присутствуют и на 
Александринском и Сабановском месторождениях рассматриваемого района; обширная 
кольцевая структура закартирована на Фестивальном участке (см. рис. 1). 

На основании разработанных палеовулканологических критериев колчеданоносности 
[Серавкин, Родичева, 2008] − формационных, стратиграфических, структурных, структурно-
фациальных и петро-геохимических − составлена прогнозная схема района (см. рис. 2), 
подлежащая проверке поисковым бурением. 
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Рис. 1. Палеовулканологическая карта Александринского рудного района.  Составлена И.Б.Серавкиным, 
С.Е.Знаменским, А.М.Косаревым. Условные обозначения: 1 – греховская свита, C1 gr: трахибазальты, 
трахиандезиты, трахириодациты, вулканогенно-осадочные породы; 2 – колтубанская свита (аблязовская 
толща), D3 f kl: пироксен-плагиофировые базальты, андезибазальты и их пирокластические аналоги; 3 – 
мукасовская (бабарыкинская) толща, D3 f mk: силициты, кремнистые аргиллиты; 4 – улутауская свита 
(урлядинская толща), D2 zv ul: а) вулканогенные типы разрезов нерасчлененные – пироксен-
плагиофировые базальты, андезиты, дациты и риодациты, б) вулканогенно-осадочные и осадочные 
(существенно карбонатные) породы; 5-7 –  карамалыташская свита (александринская толща), D2 ef kr, 5 –
верхняя толща, пачка кислых эффузивов, D2 ef kr2

2, 6 –  верхняя толща, контрастная пачка, D2 ef kr2
1: а) с 

широким развитием кислых вулканитов, б) с преобладанием базальтов, 7 –нижняя базальтовая толща, D2 
ef kr1; 8 – гумбейская свита, D2 gm: порфириты, туфы основного состава, вулканогенно-осадочные 
породы; 9 – экструзивные и субвулканические тела кварцевых риодацитов; 10 – интрузивные породы 
различных комплексов: C1 sk – Северо-Кассельского гранитного, C1 ks – Кассельского диорит-
гранитного, D3 vu –Верхнеуральского сиенитового, D3 p – Погорельского габбро-диоритового, D2 r – 
Рассыпнянского габбро-диорит-плагиогранитного; 11 – разломы; 12-17 – границы палеовулканических 
структур: 12 – базальтовых поднятий, 13 – трогообразных структур, выполненных кислыми 
вулканитами, 14 – палеокальдер (а) и жерловин базальтовых палеовулканов (б), 15 – палеовулканических 
депрессий, 16 – основания вулкано-купольных построек контрастного состава с преобладанием кислых 
вулканитов, 17 – палеовулканов контрастного состава с преобладанием базальтов; 18 – центры кислого 
вулканизма; 19 – названия некоторых палеовулканических структур: 1 – Каменноплесовская, 2 – 
Центральный, 3 – Фестивальная, 4 – Сабановская, 5 – Правобережная, 6 – Сарыкамышская, 7 – 
Александринская, 8 – Буранный; 20 –колчеданные месторождения и некоторые рудопроявления: 1 – 
Каменный плес, 2 – Сабановское, 3 – Бабарыкинское, 4 – Фестивальное, 5 – Александринское; 21 – 
контакты пород внутри толщ и пачек.  
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Рис.  2.  Прогнозная схема Александринского рудного района на колчеданное оруденение.  
Составили И.Б.Серавкин, С.Е.Знаменский, А.М.Косарев. 1-5 – площади: 1 – неперспективные для 
поисков колчеданного оруденения всех типов, 2 – перспективные для поисков колчеданного оруденения 
только Домбаровского (Cu) типа, 3 – с неясными перспективами, 4 −  перспективные для поисков 
колчеданного оруденения Уральского (Cu-Zn) и Баймакского (Cu-Zn-Pb-Ba) типов глубже 200-300 м от 
современной поверхности, 5 – перспективные для поисков колчеданного оруденения, требующие 
дополнительного изучения; 6-7 – участки, рекомендуемые для бурения поисковых скважин, 6 – до 
глубин 500-700 м: 1 –Катабукский,  3 – Западно-Каменноплесовский, 4 – Сабановский, 8 – Северо-
Фестивальный; 7 – до глубин 300-500 м: 2 – Восточно-Каменноплесовский, 5 –  Бабарыкинский, 6 – 
Северо-Александринский, 7 – Восточно-Александринский, 9 – Западно-Фестивальный, 10 – Южно-
Фестивальный, 11 – Восточно-Фестивальный. 

 

 145



МЕТАВУЛКАНИТЫ ТУРУПЬИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ 
 

О.В. Удоратина 
 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, e-mail: udoratina@geo.komisc.ru 
 
На Северном Урале  в истоках рек Б. Турупъя и Мал. Туяхланья известно 

редкометалльное Be, Ta, Nb, REE Турупьинское месторождение. Зона метасоматитов серицит-
карбонатных по [Государственная …, 2005] и щелочных по [Калиновский, Суханов, 1985; 
Никулова, Удоратина, 2008] контролирующих оруденение развивается по метавулканитам и 
метапелитам хомасьинской и польинской свит метаморфизованных в условиях альбит-хлорит-
мусковитовой и эпидот-амфиболитовой субфациям зеленосланцевой фации.  Исследователями 
генетически оруденение связывается с различными источниками: 1) карбонатитами 
[Калиновский, Суханов, 1985]; 2) гранитами и трахириолитами малиновского комплекса 
[Государственная …, 2005]. 

Все породы как осадочные так и вулканические кроме метаморфизма претерпели в 
разной степени проявленный щелочной (Na) метасоматоз. Породы приобрели петрохимически 
и частично геохимически черты сближающие их с щелочными породами. Но в шлифах (хоть и 
не всегда) удается реконструировать первичные вулканические или осадочные признаки. 
Химические составы и содержание в породах редких элементов, также изменились и являются 
завышенными (Na и рудные элементы) в пределах месторождения и некоторые из них нельзя 
использовать для реконструкции характеристик первичной породы. 

Полнопроявленные метасоматиты состоят из анкерита, мусковита, хлорита, альбита, 
кварца. В протолочках присутствуют биотит, эгирин, эпидот, хлорит, циркон, гранат, апатит, 
пирохлор, колумбит, танталит, ильменорутил, редкоземельный карбонат (бастнезит), сфалерит, 
галенит, гентгельвин [Васильев и др., 2007; Государственная…, 1999; Государственная …, 
2005; Калиновский и др., 1986; Удоратина, 2006; Удоратина и др. 2006]. Породы содержат 
высокие концентрации Be, Ta, Nb, REE, связанные с тонкозернистой минерализацией фенакита, 
эвклаза, гентгельвина, ильменорутила, фергусонита, колумбита (манган-колумбита), пирохлора 
(?). 

Турупьинское редкометалльное поле располагается в восточной краевой части 
Ляпинского антиклинория, являющегося платформенным выступом в Центрально-Уральском 
поднятии, и относится к Турупьинскому рудному узлу Турупьинско-Маньхамбовской 
металлогенической зоны,  приуроченной к Хартесско-Люльинской поперечно-уральской 
структуре [Минерагения…, 2004].  

Данная зона приурочена к краевой части блока доуралид, перекрытых в результате 
надвига нижнепалеозойскими метаморфизованными отложениями, кроме того, зона 
приурочена к Турупьинской кольцевой структуре, т.е. связана с мощными протяженными 
зонами разломов [Калиновский, Суханов, 1985]. 

Согласно последней тектонической схеме [Государственная…, 1999], исследуемый 
район располагается в переходной зоне между Центрально-Уральским поднятием и Тагило-
Магниторским прогибом, отвечающей в геофизических полях смене отрицательных магнитных 
и гравитационных полей на положительные и соответствует фронтальной части Главного 
Уральского надвига. 

Центрально-Уральское поднятие сложено метаморфизованными рифейско-вендскими 
эффузивно-осадочными породами доуралид. В Тагило-Магнитогорский прогибе развиты 
терригенно-карбонатные отложения хомасьинской (O1–2hm) и польинской (O2-3pl) свит. 
Непосредственно в районе месторождения они прорваны телами габбро-диабазов и 
гранитоидов, несколько восточнее находятся гипербазиты маркирующие Главный Уральский 
надвиг. Редкометалльное оруденение в верховьях рек Бол. Турупья, мал. Туяхланья развито 
исключительно в породах польинской свиты.  

Исследованные породы  (метавулканиты) в различной степени метаморфизованные 
сланцы – мусковит-кварц-полевошпатовые, альбитовые, кварц-полевошпатовые. Мелко-
тонкозернистые, сланцеватые, зеленовато-серые, бело-серые, нередко с коричневым оттенком 
породы. 
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Мусковит-кварц-полевошпатовые сланцы, под микроскопом в них наблюдается 
порфировая структура с лепидогранобластовой структурой основной ткани, сланцеватая с 
элементами плойчатой текстура.  На отдельных участках прослеживается первичная аплитовая 
или микропойкилитовая структуры. Порфировидные вкрапленники размером 0.2–0.6 мм 
представлены преимущественно кислым плагиоклазом, реже кварцем. Вокруг вкрапленников 
отмечаются каймы кварца. В основной ткани присутствуют редкие пятна неправильной формы 
размером до 1.0 мм, выполненные буроватым аморфным изотропным веществом. По 
сланцеватости развивается тонкодисперсный рудный пигмент. Акцессорные минералы 
представлены единичными зернами циркона размером 0.06 мм и цепочками мельчайших 
(размером около 0.001 мм) плохо окристаллизованных зерен сфена. На долю полевых шпатов 
приходится (здесь и далее об. %) около 44. 

Альбитовые сланцы сложены преимущественно альбитом. Для этих пород характерна 
бластопорфировая структура с лепидогранобластовой структурой основной ткани и сланцевая с 
элементами микроплойчатой текстура, особенно хорошо заметная в слюдистых слойках. На 
отдельных участках порода представляет собой риолит с фельзитовой структурой и 
вкрапленниками кислого плагиоклаза. Здесь микропойкилитовая основная масса, в которой 
размещаются пойкилитовые вростки альбита, состоит из покрытых чешуйками серицита 
неправильной формы зерен кварца. Изредка наблюдаются расположенные согласно 
сланцеватости линзовидные выделения, сложенные мелкозернистым кварцем и карбонатом. 
Мелкие пластинчатые зерна гематита образуют цепочки по сланцеватости. По нормативному 
пересчету составе этих пород резко доминирует альбит (70.3), присутствует также калиевый 
полевой шпат (8.4), хлорит (3.5 и слюды (в сумме 4.7). 

Для пород имеющих существенно кварц-полевошпатовый состав характерна 
массивная текстура, гранобластовая мозаичная структура. В крупнокристаллической основной 
ткани присутствуют обособления, имеющие, как правило, линзовидную форму сложенные 
мелкими (0.1–0.2 мм) призматическими индивидами плагиоклаза. Акцессорные минералы, 
приуроченные к участкам с гранобластовой структурой, представлены единичными 
неправильной формы зернами новообразованного апатита.  Породы сложены преимущественно 
кварцем (48.1) и кислым (An2) плагиоклазом (41.2). Второстепенные минералы представлены 
лейкоксеном, апатитом, мусковитом, парагонитом, хлоритом и калиевым полевым шпатом, 
акцессорные – карбонатом и гематитом. 

Кроме уже рассмотренных выше, наблюдаются породы, имеющие существенные 
особенности состава. Промежуточное положение между альбитовыми сланцами и кварц-
полевошпатовыми образованиями занимают породы, в которых под микроскопом видно, что 
рассланцованная алевритовая основная ткань густо насыщена извилистыми, не выдержанными 
по мощности кварц-альбитовыми прожилками. В составе породы преобладает альбит (66.9). На 
кварц приходится 23.3, присутствуют также мусковит (4.8), хлорит (2.6), калиевый полевой 
шпат (2.8), гематит (1.4) и ильменит (0.3). 

В полевошпат-кварцевых сланцах под микроскопом в микрозернистой основной 
ткани наблюдается большое количество вкрапленников кислого плагиоклаза. Кислый 
плагиоклаз (An5)  составляет около 65 породы,  кварц – 18.8, калиевый полевой шпат 6.1. 
Второстепенные минералы представлены хлоритом (3.2) и слюдами – мусковитом (4.8) и 
парагонитом (3.1). 

Прямым свидетельством вулканогенной природы кислого субстрата некоторых сланцев 
является наличие в сланцевом матриксе участков с реликтовыми микрофельзитовой или 
аплитовой структурами. Вкрапленники представлены микроклином, микроклин-пертитом, 
альбитом, основная масса – альбитом, кварцем, микроклином, мусковитом, хлоритом.  

По своему химическому (см. таблицу) составу исследуемые породы относятся к 
средним и кислым по составу вулканическим породам умереннощелочного и нормального 
подотряда. В средних умереннощелочных породах содержание кремнекислоты варьирует от 61 
до 66 мас. % при содержании щелочей 8–10 мас. % (при преобладании натрия над калием). В 
кислых породах нормального и низкощелочного ряда содержание кремнекислоты варьирует от 
67 до 77 мас % при содержании щелочей на уровне 6 мас. % (также при преобладании натрия 
над калием). В кислых умереннощелочных содержание кремнекислоты варьирует от  64.5 до 
66.8  мас. % при содержании щелочей 8–10 мас. % (также при преобладании натрия над 
калием). 
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Таблица Химический состав (мас. %) и содержание редких элементов (г/т) 
 
Компоненты Пр 80 т2 613-9 606-42 608-11 606-5 606-15 610 606-51 613-6 613-8

SiO2 63.16 60.88 65.6 63.1 66.87 77.12 70.09 65.36 64.44 66.78
TiO2 0.21 0.18 0.081 0.081 0.56 1.52 0.12 0.79 0.22 0.07 
Al2O3 17.11 20.83 18.17 18.4 14.78 11.25 16.93 16.13 19.02 18.18
Fe2O3 2.77 1.77 1.42 1.85 0.99 0.26 0.42 1.75 2.17 1.2 
FeO 0.64 2.29 1.03 2.43 3.78 0.67 1.01 2.48 0.61 1.76 
MnO 0.19 0.033 0.031 0.078 0.046 0.016 0.048 н о 0.12 0.043
MgO 1.11 1.48 0.62 1.58 2.93 0.15 0.53 0.76 0.33 0.83 
CaO 2.78 0.4 0.4 0.77 0.77 1 0.4 0.83 0.33 0.3 
Na2O 5.53 4.21 7.17 4.66 6.26 6 7.64 7.87 9.66 5.39 
K2O 2.69 4.8 3.35 3.07 0.23 0.36 1.58 1.05 1.09 2.46 
P2O5 0.05 0.057 0.063 0.07 0.12 0.58 0.083 0.38 0.064 0.079
ППП 3.76 3.04 1.85 3.85 2.31 0.72 0.91 1.51 1.59 2.31 
Σ 100 99.97 99.76 99.94 99.65 99.65 99.76 98.91 99.65 99.4 

Na2O+ K2O 8.2 9.01 10.82 7.73 6.49 6.36 9.22 8.92 10.75 7.85 
Na2O/ K2O 2.05 0.87 2.14 1.5 27.22 16.7 4.8 7.5 8.9 2.2 

La 124.3 76.9 103.5 62.5 16.1 2.8 86.2 68.2 116.7 75 
Ce 238 146 170 105.2 29.7 6.99 158.2 106.5 196 146.5
Pr 27.3 15.1 17.5 10.5 3.03 1 16.6 9.98 20.3 15.1 
Nd 105.2 55.2 61.3 37.1 11 4.9 60.1 31.3 75.3 59 
Sm 27.2 13.8 14.8 8.48 2.6 1.57 14.1 6.56 18.5 14.1 
Eu 1.1 0.18 0.27 0.11 0.99 0.58 0.51 2.16 0.72 0.55 
Gd 30.8 17.7 20.3 11.3 3.22 2.22 20 7.01 24.9 17.8 
Tb 4.68 2.92 3.5 1.94 0.47 0.35 3.41 1 4.01 2.97 
Dy 27.6 17.9 22.5 12.3 2.53 2.1 22.1 5.42 25.3 18 
Ho 6.01 4.38 5.31 3 0.51 0.47 5.08 1.13 5.77 4.3 
Er 16.6 12.8 16.4 9 1.32 1.34 16 2.9 16.7 12.4 
Tm 2.47 1.97 2.69 1.48 0.19 0.2 2.53 0.41 2.59 1.93 
Yb 13.4 11.7 16.3 8.99 0.93 1.16 15.5 1.88 15.2 11.3 
Lu 2.11 1.96 2.9 1.54 0.14 0.19 2.76 0.3 2.57 1.79 

(La/Yb)N 6.25 4.43 4.28 4.69 11.67 1.63 3.75 24.46 5.18 4.47 
EuN/Eu*N 0.12 0.035 0.05 0.034 1.05 0.95 0.09 0.97 0.102 0.11 

Cs 2.19 1.29 5.41 2.87 0.22  -  0.44 0.89  -  0.83 
Ba 635 875 980 605 200 250 1125 810 1330 145 
Sc 4.81 9.18 7.77 8.6 10.3 2.24 6.62 2.14 7.42 6.92 
Cr 9.58 12.8 2.92 4.59 72.9 25.4 16.6 8.34 21.8 7.68 
Co 26.3 7.72 5.23 8.25 17.8 6.86 6.15 8.76 7.95 2.39 
Zn 580 570 570  20 -  270 80 420 570 
Se 46.6 0.79 1.1 520 1.98 1.17 1.02 0.8 0.86 0.79 
As 11.8 2.27 1.72 0.38 3.38 4.7 9.23 4.86 6.38 0.49 
Sb 2.31 0.42 1.39 3.62 0.58 0.52 0.24 0.17 1.8 0.68 
Th 151.9 240.7 216.7 0.34 5.51 4.38 216.4 27.5 223.9 195.9
U 37.1 30.5 27.6 167.3 3.87 2.32 30.1 4.7 33.8 28.4 
Br 2.33 0.52 0.045 2.42  -  0.39 0.045 0.37 0.48 0.32 
Hf 57.1 68.1 65.4 0.67 2.76 3.81 69 11.7 75.2 66.6 
Ta 72 132.4 131.9 55.2  -  1.34 118.4 11.9 103.8 115.6
Au 0.016  -  0.008 - 0.006 0.019 0.019 0.003 0.024 0.003
Be’ 48 27 -  - -  13 13 13 25 37 
Nb* 700 834 690 н о -  н о 1351 96 510 736 
Zr* 1300 1670 1700 1640 150 290 1130 480 2130 1590 
Y* 160 160 110 120 н о 50 70 70 110 50 
Rb* 370 290 260 110 80 160 110 90 180 200 
Sr* 160 70 70 220 н о н о 60 50 н о 100 

 
Примечание. Состав определен химическим и  количественным спектральным (’) методами в ИГ Коми 
НЦ УрО РАН. Редкие и редкоземельные элементы определены в ГЕОХИ РАН нейтронно-
активационным и рентгенорадиометрическим (*) методами.  
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Таким образом по содержанию щелочей породы варьируют от нормально-щелочных 

дацитов и риолитов до субщелочных трахитов, по соотношению выделяются натриевые и 
калиево-натриевые разности. 

Спектры распределения РЗЭ  имеют различный вид. Первый характеризуется ровными 
плечами, незначительным преобладанием легких над тяжелыми ( (La-Yb)N = 4–6), хорошо 
проявленным европиевым минимумом (Eu N /Eu N *= 0.03–0.1) и характерен для 
умереннощелочных как средних так и кислых пород. Второй тип характеризуется также 
невысоким преобладанием легких РЗЭ над тяжелыми ( (La-Yb)N = 2–12), но в них отсутствует 
европиевая аномалия (Eu N /Eu N *= 0.95–1) и характерен он для пород нормальной щелочности.  

Поскольку породы нередко подвергнуты альбит-серицит-кварцевому метасоматозу с 
образованием карбонат-полевошпат-серицит-кварцевых, серицит-кварцевых и серицитовых 
метасоматитов, и некоторые петрохимические и геохимические показатели в них завышены, 
для определения геодинамических условий формирования выбраны только наименее 
измененные разности и определенные геохимические показатели. На геодинамических 
диаграммах точки составов располагаются в континентальных, внутриплитных полях. 

По своему геолого-структурному положению и петро-геохимическим особенностям 
вулканиты более всего соотносятся с породами малиновского комплекса. Малиновский 
комплекс монцонит-сиенитовый (мO 1-2 m) в его составе представлены монцодиориты (мδ), 
монцониты (м), трахиты (ф), трахириолиты (фл), граниты (г) [Государственная …, 2005].  

Возраст вулканитов принимается ранне-среднеордовикским, на основании их 
положения в разрезе фаунистически охарактеризованной толщи и данных по абсолютному 
датированию цирконов (U-Pb метод, по 5 зернам, SHRIMP) из калиевых трахириолитов 
малиновского комплекса в петротипическом районе, на основании которых возраст составляет 
476,2±2,7 млн. лет. 

И по аналогии с возрастом кварцевых порфиров (аналогами среднеордовикского 
пайпудынского комплекса), химический состав которых отличается повышенной щелочностью  
(до 8.37 %), расположенных к западу от изучаемого участка [Государственная…, 1999].  

Таким образом, одним из субстратов для рудных редкометалльных метасоматитов 
Турупьинского месторождения являются метавулканиты – трахиты, трахидациты, дациты и 
риолиты по своим характеристикам  соотносимые с ранне-среднеордовикскими образованиями 
малиновского комплекса. Формирование пород происходило в условиях рифтогенеза.  
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Регион исследований – современная горно-складчатая система Азербайджана, в 
региональном плане входила в зону сочленения Евроазиатского континента и океана Тетис, 
является необычно высоким геофизическим и геолого-тектоническим активным и подвижным 
регионом Кавказского сегмента. Последний в пределах Азербайджана в мезокайнозое 
характеризуется нагроможденностью гетерогенных, сменяющих друг друга по латерали с 
севера на юг складчатых зон: Тфанского трога, Вандамского антиклинория, Среднекуринской 
впадины, Лок-Карабахской и Лачын-Гафанской островодужных систем и Шаруро-
Джульфинской зоны. Каждая из этих структур переживала свою автономную историю 
развития.  

Исследованные вулканиты сосредоточены в юрско-меловых и палеогеновых 
структурах, где в возрастном отношении выделяются четыре этапа развития вулканической 
деятельности: ранне-среднеюрской, верхнеюрско-раннемеловой, верхнемеловой и 
палеогеновый. 

Ранне-среднеюрские вулканические образования имеют весьма широкое 
распространение в Лок-Агдамской структурно-формационной зоне Малого Кавказа. В течение 
всей средней юры в пределах этой зоны господствовали подводные условия вулканической 
деятельности при наличии вулканических островов. 

Интенсивная вулканическая деятельность, продолжающаяся все ранне-среднеюрское 
время, формировала мощные толщи вулканических пород лавовой, пирокластической и 
субвулканической фаций базальт-риолитового ряда. Кислые дериваты, представленные 
дацитами, риодацитами и риалитами встречаются в завершающей стадии последовательно 
дифференцированной или контрастной формаций. Риолиты указанных формаций на Малом 
Кавказе названы кварцплагиопорфирами [Азизбеков, 1947]. По геологическим данным 
проявление кварцплагиопорфировой толщи приурочено к позднебайосскому времени. 

Радиогеохронологическими исследованиями охвачены кварцевые плагиопорфиры 
Шамкирского и Гей-Гельского и незначительно – Мровдагского и Агдамского поднятий [Исмет 
и др., 2003], где они имеют площадное развитие. Полученные значения K-Ar возраста 
исследованных образцов колеблятся в пределах 161-166 млн. лет со средним значением 164 
млн. лет, которое соответствует верхам байосского яруса. 

Верхнеюрские вулканогенные образования пользуются относительно широким 
распространением среди вулканогенных образований юрского периода и принимают участие в 
строении, главным образом, Шамкирского, Агдамского поднятий и Дашкесанского прогиба. 
Они представлены преимущественно туфогенно-осадочными и вулканокластическими 
породами, редко породами лавовой и субвулканической фаций. По геологическим данным 
наиболее бурная вулканическая активность проявлена в кимериджское время в строении 
Шамкирского поднятия, где абсолютному датированию подверглись риодациты с. Яныхлы 
(поток) и экструзивного купола г. Гызылгая. Полученные значения возраста варьируют в 
пределах 153-155 млн. лет, что соответствует оксфорд-кимериджу. 

Нижнемеловые кислые вулканиты в виде субвулканических штоков и дайкообразных 
тел распространены в центральной части Мровдагскго поднятия вдоль дугообразного разлома в 
ареалах Гямышского и Мровдагского стратовулканов, где они по минеральному и 
химичесекому составу представлены роговообманковыми дацитами и риалитами. По данным  
K-Ar метода они расчленяются на 2 возрастные группы:125 млн. лет. (воланжин), 133 млн. лет. 
(берриас). Относительно слабое проявление нижнемелового вулканизма отмечается в строении 
Агдеринского прогиба Нагорного Гарабаха Азербайджана. Для вулканитов, представленных 
трахидацитами установлен K-Ar возраст со средним значением 120 млн.лет., что соответствует 
барремскому ярусу. 
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В этапе развития мезозойского вулканизма Азербайджана верхнемеловой цикл носит 
более сложный характер, при этом образовавшиеся магматические комплексы резко разнятся 
между собой как по вещественному составу пород, формационной и сериальной 
принадлежности, так и геодинамической обстановки их становления. Наиболее интенсивный 
позднемеловой вулканизм приурочен к СВ склону Малого Кавказа, где заложенная в юрском 
периоде островодужная система на гетерогенном фундаменте, затем в условиях возрастающей 
тектонической активности была раздроблена на отдельные блоки, между ними в позднемеловое 
время образовались серии задуговых прогибов. В СЗ зоне Малого Кавказа позднемеловой 
вулканизм высокой активности проявлен в Газахском, Агджакендском задуговых прогибах в 
островодужных условиях. 

Установлено, что области проявления позднемелового вулканизма сопряжены с 
локальным растяжением в той части Малого Кавказа, которая в поздней юре и нижнем мелу 
вовлекалась в рифтогенез. В этих регионах проявление вулканической деятельности 
позднемелового времени по своему масштабу и по интенсивности намного уступает юрскому. 
Среди позднемеловых магматических образований имеются как практически 
недифференцированные, так и последовательно дифференцированные магматические 
формации, дающие информацию в первом случае о составе исходной магмы, а во втором – о 
путях ее эволюции. В обоих случаях все члены формации обнаруживают петрогеохимическую 
общность, поэтому они нами рассматриваются как производные единой родоначальной магмы, 
результатом ее эволюции в гомодромной последовательности под влиянием разнообразных 
процессов петрогенезиса.  

Активность вулканической деятельности в коньяк-сантонское время наблюдается в 
Агджакендском прогибе, в результате чего в антидромной последовательности на дацит-
риолитовую пирокластику налегает толща базальтов и долеритов, объединенных в 
контрастную риолит-базальтовую формацию [Ахундов, Мустафаев, 1983]. Главным фактором 
эволюции вулканической формации является кристаллизационная дифференциация глубинных 
магм в промежуточных очагах. На классификационных и диагностических диаграммах 
основные и кислые породы занимают разобщенные поля, что подчеркивает генетическую 
самостоятельность этих образований. Для формации таких типов обычно характерны магмы 
различного состава и генезиса: мантийная – основная (базальтовая) и коровая – кислая 
(риолитовая). В строении формации определенная роль отводится к экструзивным 
образованиям, т.к. они являются прямым показателем места извержения вулканов 
геологического прошлого. Один из таких экструзивных куполов наблюдается на вершине 
г.Большой Джанбаз, сложенной афировыми риолитами и представляющей собой крупный 
стратовулкан, возвышающийся над окружающей местностью на 50-60 м. По геологическим 
данным кислые составляющие формации относятся к коньякскому возрасту. По нашим 
радиологическим данным возраст указанного экструзива составляет 88 млн. лет, что принята 
как реперная точка в качестве возраста коньякского яруса для Геохронологической шкалы 
фанерозоя [Афанасьев, Зыков, 1975]. 

В результате деятельности позднемелового вулканизма в Газахском прогибе 
накопились вулканиты последовательно изменяющегося по составу от базальта (долерита) до 
риолита включительно и формируют конкретный формационный тип базальт-андезит-дацит-
риолитового ряда. Возраст формации обосновывается залеганием на фаунистически 
охарактеризованных отложениях сеномана-нижнего коньяка и перекрытием пелитоморфными 
известняками кампана. Кислые члены данной формации по геологическим данным 
соответствует позднему сантону и представлены биотитовыми дацитами, риодацитами и 
риолитами, главным образом, в виде экструзивных куполов. На левобережье р. Таузчай в 
окрестности сел. Юхары Оксюзлю выступают Кероглинский и Кызылкаинский экструзивные 
фации риолитов и риодацитов, купола которых возвышаются над окружающей местностью  60-
70 м, и сложены роговообманковыми риодацитами. На СЗ борту прогиба встречается 
множество экструзивных куполов кислых вулканитов (дациты, риодациты и риолиты) 
представляющих Алпоутскую и Кызылкаинскую группы – фрагментов вулкано-тектонических 
структур. Здесь сохранилось типичное жерло центрального вулкана Гейаузан, возвышающийся 
над окружающей местностью на 200 м [Абдуллаев, 1963], по форме напоминающий 
знаменитый вулканический обелиск Мон-Пеле. Методом K-Ar датирования установлен возраст 
пород вышеназванных экструзивов в интервале 83-85 млн. лет. со средним значением 84 млн. 
лет, которое как реперная точка принято в качестве возраста сантонского яруса для 
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Геохронологической шкалы фанерозоя [Афанасьев, Зыков, 1975]. По K-Ar методу определен 
также кампанский возраст (74 млн. лет) верхнемеловых кислых вулканитов экструзивных 
куполов в строении Мровдагского поднятия – в прижерловой зоне одноименного 
стратовулкана. 

Эоценовая вулканическая деятельность в региональном плане соответствует к 
начальной стадии коллизионного этапа развития горно-складчатой системы Азербайджана. Она 
в пределах Малого Кавказа наиболее ярко проявлена в строении г. Канлы Шахдагского 
прогиба. Вулканические процессы сопровождаются синхронным образованием пород 
известково-щелочной и субщелочной серии, каждая из которых завершается кислыми 
образованиями риалитового и риадацитового состава. Начальные продукты вулканизма 
контролируются разломами общекавказского простирания. Лищь в конце этапа (верхний эоцен) 
активизируются поперечные разломы и формировались рифтоподобные структуры, в которые 
проникли продукты щелочной магмы, формирующей щелочные пантеллериты и комендиты – 
весьма характерные для рифтогенных  образований. Кислые породы Ганлинской свиты 
подверглись радиологическим исследованиям и полученное значение возраста в 43 млн. лет 
соответствует среднему эоцену. 

Таким образом, радиологические исследования мезокайнозойских кислых вулканитов 
Малого Кавказа (Азербайджан) свидетельствуют о длительной и сложной эволюции кислого 
вулканизма, что обуславливает их богатую рудную минерализацию. В действительности, в 
изученных регионах Малого Кавказа с различными фациями кислого вулканизма генетически и 
парагенетически связаны золото-полиметаллический, золоторудный, колчеданно-полиметал-
лический, медно-порфировый и др. типы оруденения. Поэтому, изучение кислого магматизма в 
регионе имеет большое прикладное значение. 
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Марганецсодержащий минерал группы эпидота обнаружен в риолитах на западном 

склоне Полярного Урала в верховьях реки Средней Кокпелы. Эти риолиты, слагающие 
трещинную субинтрузию мощностью около 500 м и протяженностью до 5 км, относятся к 
пожемскому комплексу ордовикского возраста.  

В сложении риолитовой субинтрузии участвуют порфировые и афировые 
разновидности. Последние представляют собой эффузивы скрытокристаллического сложения, 
по внешнему облику напоминающие мелкозернистые кварциты молочно-белого и кремового 
цветов. На макроуровне текстура афировых риолитов массивная, но при определенном 
освещении хорошо проявляются по едва уловимым оттенкам вытянутые линзовидные 
обособления (размером по длинной оси до 10-20см), ориентированные в одном направлении, и 
разделяющий их матрикс, что напоминает структуру лавобрекчий. На микроуровне в этих 
породах диагностируются эмульсионные и флюидальные текстуры течения вязкой кислой 
магмы. Особенности текстуры подчеркивают ориентированные согласно флюидальности 
линзовидные вытянутые обособления и слойки сложенные полигональным мелкозернистым 
кварцем. Они причудливо изгибаются, подворачиваются в виде складок, а также образуют 
серповидные складочки, выгнутые согласно общему структурному рисунку (рис.1). 

 

                    

В афировых риолитах флюидальные текстуры подчеркиваются и агрегатами 
тонкодисперсного марганецсодержащего минерала группы эпидота, который концентрируется 
вдоль границ кварцевых обособлений или образует тончайшие птигматитовые складки (рис. 2). 
При микроскопическом изучении диагностируются сферолитовые и микропорфировые 
структуры, обусловленная порфировыми микровкрапленниками кварца и полевых шпатов 
размером около 0,08 мм. Таким образом, при изучении структурно-текстурных особенностей 
афировых риолитов, устанавливается несколько этапов их формирования. На фоне 
непрекращающегося движения расплава выделяется первая стадия кристаллизации эффузива с 
микропорфировой структурой и сферолитовой структурой основной массы, на следующих 
этапах становления в участках отслоения вязкого расплава происходит кристаллизация агрега-
тов полигонального кварца, который на завершающей стадии претерпевает перекристал-
лизацию с укрупнением зерен. Гидротермальные процессы, которые должны были бы 
сопутствовать образованию марганецсодержащего минерала группы эпидота, не установлены. 

Рис. 2. Пылевидные агрегаты манга-
никлиноцоизита в риолите. 

Рис. 1. Флюидальные текстуры в афировом 
риолите. 

Порфировые риолиты имеют сургучно-красный цвет и характеризуются хорошо 
выраженной порфировой структурой, обусловленной наличием видимых невооруженным 
глазом вкрапленников кварца и полевого шпата в количестве около 3 – 5 % и с размерами до 
1.3 – 1.5 мм. Практически все фенокристы подверглись растрескиванию. Образующиеся при 
этом обломки минералов растащены вдоль линий флюидальности. Серицит, пылевидный 
магнетит и марганецсодержащиий минерал группы эпидота образуют струйки и линзы, 
вытянутые в одном направлении, подчеркивая структуры течения породы. Последний в 
участках отслоения риолита образует за счет перекристаллизации относительно крупные зерна 

 154



до 0.1 мм. Такие же относительно крупные агрегаты данного минерала присутствуют и в квар-
цевых жилках. В этом случае на макроуровне марганцовистый минерал хорошо различим 
визуально за счет ярко малинового цвета. Как правило, кварц-эпидотовые прожилки смяты в 
дисгармоничные птигматитовые складки, которые возникают, видимо, за счет увеличения их 
объема в условиях ограниченного пространства кристаллизации. Данные прожилки как бы 
сжимаются в риолитовом материале, принимая за счет пластичности причудливые формы, 
приспосабливаясь к относительно небольшому объему межслоевого пространства риолитов 
(рис. 3). 

 

     

 
 

Рис. 5. Микрощетки кристаллов 
манганиклиноцоизита. 

Рис. 4. Трещины отрыва в 
агрегате манганиклиноцоизита. 

Рис. 3. Микроплойчатость 
кварц-манганиклиноцоизи-
товых слойков. 

В агрегатах марганецсодержащего минерала наблюдаются трещины отрыва, заполненные 
мелкозернистым мозаичным кварцем (рис. 4). Эти трещины образуются за счет хрупких 
деформаций растяжения, вызванного непрекращающимся движением вмещающей риолитовой 
магмы, медленно текущей в условиях застывания. На последней стадии формирования породы 
в кварцевых жилах кристаллизуются микрощетки удлиненных кристаллов описываемого 
маргнецсодержащего минерала группы эпидота (рис. 5). 

Кристаллооптические характеристики данного минерала близко соответствуют 
пьемонтиту: высокая интерференционная окраска, плеохроизм в желто-малиновых цветах, 
показатели преломления: np – 1.731 (желтый); nm – 1.746 (розовый); ng –1.76 (розовый). Тем не 
менее изучение параметров кристаллографической решетки, ИК – спектров и химического 
состава минерала показало, что его особенности существенно отличаются от соответствующих 
характеристик пьемонтита, а в большей мере отвечают манганиклиноцоизиту [Силаев и др, 
2009]. Химический состав марганецсодержащего клиноцоизита был определен методом 
сканирующего электронного микроскопа (табл. 1). Содержание MnO не превышает 7%. Ярко 
малиновую окраску минерала при относительно небольшом содержании марганца 
обуславливает, очевидно, его трехвалентное состояние. 

Таблица 1. Химический состав манганиклиноцоизита из риолитов Полярного Урала (мас. %) 
 

№ п/п SiO2 Al2O3 FeO MnO CaO Сумма 
1 37.73 22.18 12.47 1.47 23.3 97.15 
2 37.5 23.16 10.47 1.81 24.63 97.57 
3 40.03 24.64 12.51 0.73 21.77 99.68 
4 38.28 23.18 11.86 1.34 21.84 96.5 
5 39.37 23.51 7.93 6.04 22.15 99 
6 37.96 23.77 11.39 0.44 24.66 98.22 
7 39.44 27.29 7.69 1.1 24.48 100 
8 38.36 22.13 7.78 6.91 22.88 98.58 

 

Эмпирические формулы: 
1 – Ca1.95(Al2.03Fe0.81Mn0.1)2.94[Si3O11]O(OH)0.72; 
2 – Ca2.07(Al2.13Fe0.68Mn0.12)2.93[Si3O11]O(OH)0.93; 
3 – Ca2.12(Al2.07Fe0.64Mn0.26)2.97[Si3O11]O(OH)1.15; 
4 – Ca1.84(Al2.29Fe0.82Mn0.05)3.16[Si3O11]O(OH)1.16; 
5 – Ca1.9(Al2.21Fe0.8Mn0.09)3.1 [Si3O11]O(OH)1.1; 
6 – Ca1.9(Al2.21Fe0.53Mn0.41)3.15[Si3O11]O(OH)1.25; 
7 – Ca2.13(Fe0.76Mn0.03Al2.25)3.04[Si3O11]O(OH)1.38; 
8 – Ca2.07(Al2.54Fe0.51Mn0.07)3.12[Si3O11]O(OH)1.15; 
9 – Ca1.93(Al2.05Fe0.51 Mn0.46)3.02[Si3O11]O(OH)0.92; 
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По химическому составу порфировые и афировые риолиты различаются по содержанию 
SiO2, CaO, Na2O, K2O и MnO. Афировые риолиты характеризуются большим количеством SiO2 
(до 82%) и K2O (до 8 %), но отмечается  низкое содержание оксидов кальция, натрия и 
марганца (табл. 2). 

 

Таблица 2. Химический состав риолитов ( в %). 

  Г-02-17 Г-02-18 Г-02-19 Г-02-20 Г-02-21 Г-02-81 Г-02-82 Г-02-8 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 82.32 72.24 74.42 72.76 80.38 79.16 76.36 83.74 
TiO2 0.1 0.4 0.28 0.26 0.14 0.19 0.12 0.08 
Al203 8.08 12.35 12.4 12.89 10.01 10.39 12.06 7.79 
Fe2O3 0.37 5.26 3.46 2.77 1.1 0.25 0.25 0.1 

FeO 0.36 0.09 0.09 0.16 0.4 0.35 0.26 0.2 
MnO не обн 0.16 0.059 0.21 0.02 0.01 не обн. не обн. 
MgO 0.04 0.36 0.34 0.91 0.15 0.44 0.12 0.04 
CaO 0.17 0.74 0.23 0.55 1.6 0.31 0.4 0.29 
Na20 0.81 3.8 4.48 3.14 4.14 0.96 1.07 0.6 
K20 5.67 3.26 2.88 3.9 0.79 7.45 8.26 5.47 
P205 0.028 0.057 0.037 0.02 0.028 0 0.061 0.024 
ппп 0.66 1.03 0.8 1.44 0.61 0.51 0.54 0.31 

 

Примечание: 1; 5; 6; 7; 8 – афировые риолиты,  3; 4; 5 – порфировые риолиты. 
 
Надо отметить, что высокое количество K2O характерно для афировых риолитов 

ордовика Полярного Урала [Голубева, 2003]. Наличие марганецсодержащего клиноцоизита 
привело к повышению содержания MnO в породе и не превысило его кларк. Согласно суммы 
щелочей порфировые разности относятся к нормально щелочному петрохимическому ряду (2.8 
–3.2 %), а афировые – к повышено щелочному (5.6 – 9 %). По коэффициенту глиноземистости 
породы относятся к весьма и крайне высокоглиноземистым кислым магматитам (al' от 2 до 10 и 
выше), что объясняется малым количеством оксидов железа и магния. Для риолитов характерен 
калиево-натриевый тип щелочности. Петрогеохимические характеристики порфировых и 
афировых риолитов практически одинаковые (табл. 3), так же как и соответствующие спектры 
распределения редкоземельных элементов (рис. 6). 

Таблица 3. Содержание редких и редкоземельных элементов (ppm) в риолитах. 

  Г-02-19 Г-02-8 Г-02-17  
Rb 97.4 55.9 104.6  
Cs 3.53 1.04 2.63  
Sr 70 160 94  
Ba 180 765 595  
Sc 7.06 1.72 1.96  
Cr 2.96 100.7 61.9  
Co 0.67 0.83 1.54  
Th 13.7 9.39 10.1  
U 10.3 4.57 0.63  
Br 0.37 1.28 0.55  
Hf 11.3 3.14 2.58  
Ta 0.72 0.85 1.24  
Zr 60 20 25  
La 35.7 30.7 29.9  
Ce 74.5 63 59.8  
Pr 9.97 7.48 6.74  
Nd 36.9 31 26.3  
Sm 10 8.1 6.93  
Eu 0.34 0.81 0.61  
Gd 13 9.28 9.08  
Tb 2 1.36 1.42  
Dy 11.7 7.5 8.5  
Ho 2.52 1.58 1.92  
Er 7.07 4.22 5.5  
Tm 0.88 0.58 0.83  
Yb 5.72 3 4.62  
Lu 0.78 0.47 0.78  
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Рис. 6. Спектры содержаний редкоземельных элементов, нормированных к хондриту, в риолитах. 
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Вулкан Мутновский расположен на северо-восточной оконечности Южно-Камчатской 

вулканической зоны и входит в состав Восточно-Камчатского вулканического пояса. Фунда-
мент вулкана сложен вулканогенно-осадочными и вулканическими отложениями палеогена - 
раннего-среднего плейстоцена. В позднем плейстоцене на этом фундаменте началось формиро-
вание вулканической постройки Мутновского вулкана, которое продолжается до настоящего 
времени. Вулканическая постройка представляет собой хребтообразное сооружение, ориенти-
рованное в северо-западном направлении и состоит из четырех стратоконусов (Мутновский-I-
IV), которые развивались последовательно по схеме: рост конуса – образование вершинной 
кальдеры – рост внутрикальдерной постройки - затухание вулкана [Селянгин, 1993]. 

На классификационной диаграмме SiO2 - (Na2O+K2O) основная часть точек составов 
пород Мутновского вулканического центра по нашим и литературным данным ложатся в поле 
пород нормальной щелочности, образуя ряд от базальтов до риодацитов (рис. 1). Иногда 
отмечаются породы повышенной щелочности, представленные трахибазальтами и 
трахидацитами. На диаграмме видно отчетливое разделение пород по содержанию кремнезема 
и суммы щелочей на две группы. В первую входят основные и средние лавы, представленные 
базальтами и андезибазальтами, во-вторую – кислые породы дациты и риодациты. Редкие 
проявления андезитов, отмеченные на южном и восточном склонах вулканической постройки, 
занимают по составу промежуточное положение между двумя этими группами пород. По 
соотношению темпов роста железистости и кремнекислотности эффузивы Мутновского 
вулкана относятся к толеитовой серии (см. врезку на рис. 1) и лишь незначительная их часть 
попадает в поле пород известково-щелочной серии. Кислые по составу дацитовые и 
риодацитовые лавы среди вулканических образований Мутновского вулкана достаточно редки. 
Большое количество точек пород такого состава на диаграмме обусловлено частотой отбора 
проб в районе хребтов Отходящий и Клешня и в овраге Опасный. Основная же часть лавовых 
потоков, бронирующих склоны вулкана, представлена базальтами и андезибазальтами, которые 
и явились объектом нашего исследования. Полевые наблюдения по разрезам лавовых потоков 
вулканических построек вулкана Мутновский I-III показали, что в чередовании пород 
различного состава не отмечается какой-либо определенной закономерности. 
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Рис. 1. Классификационная диаграмма  SiO2 - (Na2O+K2O) для пород Мутновского вулкана. Названия 
полей: I - базальты; II - трахибазальты; III - андезибазальты; IV - андезиты; V - дациты; VI - трахидациты; 
VII - риодациты. Данные приведены по: 1 - [Магматизм и..., 1979]; 2 - [Мартынов и др., 1995]; 3-4 - 
данные авторов (3 - лавы, 4 - дайки). На врезке приведена диаграмма SiO2 - ΣFeO/MgO для тех же пород. 
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Базальты и андезибазальты стратоконусов Мутновский I-III имеют близкий химический 
состав и петрографические характеристики. Это породы от серого до темно-серого цвета 
порфирового облика со стекловатой или мелкозернистой основной массой витрофировой, 
толеитовой и микродолеритовой структуры. Общее количество фенокристаллов варьирует в 
широких пределах и может изменяется от 10 до 40 % объема породы. Ассоциация минералов-
вкрапленников представлена в них тремя типами: 1- Ol + Pl + Cpx; 2 - Ol + Pl; 3 - Pl + Cpx.  

Вкрапленники оливина в виде идиоморфных кристаллов образуют две генерации или 
сериальнопорфировые выделения. Содержание вкрапленников изменяется от единичных зерен 
до 3-5%. Оливин, как правило, не содержит включений, но в единичных случаях в его краевых 
частях можно наблюдать вростки мелких (до 0,05 мм) табличек плагиоклаза или округлых 
выделений стекловатой основной массы, лишенной тонкой сыпи окиснорудного минерала, 
характерной для основной массы описываемых пород. Сам оливин может образовывать 
округлые выделения в центральных частях крупных порфировых выделений плагиоклаза или 
микропорфировые выделения, приуроченные к краевым частям фенокристаллов плагиоклаза. 
Иногда включения оливина отмечаются и в клинопироксене. Плагиоклаз представлен порфи-
ровыми и гломеропорфировыми выделениями и образует 2 генерации или сериально-
порфировые выделения. Количество вкрапленников варьирует от 5-7 до 25-30 %. Крупные 
кристаллы часто имеют оплавленные края и обрастают более кислым плагиоклазом с образо-
ванием идиоморфных таблитчатых и призматических кристаллов. Согласно литературным 
данным [Мартынов, Чащин, 1989] состав центральных частей соответствует лабрадору, а крае-
вых – андезину. На границе между ними часто содержатся округлые и амебовидные выделения 
стекловатой основной массы. Вкрапленники клинопироксена представлены свежими, 
короткостолбчатыми кристаллами. Их содержание может варьировать в очень широких 
пределах - от единичных зерен до 5-7% и может достигать 15% объема породы. Порфировые 
выделения пироксена часто сдвойникованы и иногда образуют гломеропорфировые срастания с 
плагиоклазом. В краевых участках фенокристаллов клинопироксена иногда заключены 
микропорфировые выделения плагиоклаза и мелкие кристаллы окиснорудного минерала. 

Следует отметить наличие в базальтах и андезибазальтах достаточно крупных 
кристаллов окиснорудного минерала, который, судя по формам выделения и отражательной 
способности, представлен магнетитом или титаномагнетитом и на фоне тончайшей (сотые доли 
мм) сыпи этого минерала в основной массе смотрится как микропорфировые выделения. 
Содержание микропорфировых выделений в породе изменяется от единичных зерен до 1%. 

Лавы, слагающие фундамент Мутновского вулкана, также представлены базальтами и 
андезибазальтами. Для них характерна ассоциация минералов-вкрапленников Ol+Pl+Cpx, 
общее содержание которых в породе может достигать 25%. Петрографическое изучение этих 
пород показало, что по своим текстурно-структурным характеристикам они очень близки к 
аналогичным породам, слагающим вулканическую постройку и описанным выше. Обращает на 
себя внимание то, что именно в этих породах обнаружены повышенные содержания V (300 г/т, 
обр. МТ-26) и аномальные количества Ni (120 г/т) и Cr (460 г/т) (обр. МТ-29), почти на порядок 
превышающие известные для  пород Мутновского вулкана содержания этих компонентов 
(табл. 1). Именно такие породы и могут являться источниками высоких концентраций 
указанных компонентов в термальных водах [Бортникова и др., 2007]. 

Петрографическое изучение базальтов и андезибазальтов позволяет говорить о следую-
щем порядке выделения минеральных фаз в ходе кристаллизации. Первым начинал кристалл-
лизоваться оливин, затем, очень близко к нему по времени плагиоклаз. Эти минералы образуют 
наиболее крупные фенокристаллы первой генерации. В дальнейшем, к ним присоединяются 
клинопироксен и магнетит. Наличие в породах большого количества вкрапленников 
свидетельствует о начале кристаллизации расплава в промежуточной магматической камере. 

Проведенное с использованием программного комплекса Комагмат [Арискин, Бармина, 
2000] моделирование показало, что при кристаллизации расплава, отвечающего среднему сос-
таву для базальтов и андезибазальтов вулкана Мутновского, первой фазой на ликвидусе 
является плагиоклаз, затем кристаллизуется оливин, потом магнетит и низкокальциевый пиро-
ксен, что не соответствует реальным соотношениям минералов в лавовых потоках. Порядок 
появления пироксена и магнетита определяется окислительно-восстановительными условиями. 
Такая же картина наблюдается при модельной кристаллизации расплава, соответствующего по 
составу долериту из дайки, обнажающейся в левом борту р. Вулканной (МТ-3). 
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Таблица 1. Содержание породообразующих и микрокомпонентов в породах Мутновского вулкана. 

№ МТ-2 МТ-6 МТ-7 МТ-20МТ-24 МТ-25 МТ-14МТ-13МТ-16МТ-18МТ-19МТ-26 МТ-29 МТ-3 МТ-8 МТ-28

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
K 0,43  0,43  1,15  0,63 0,64  0,59  0,53 0,6 0,71 0,63 0,46 0,58 1,1  0,46  0,39  1,1  

Ca 7,30  8,0  6,7  8,0  7,9  8,5  6,50 6,7 8,2 6,3 8,5 8,60 8,1  7,3  8,50  4,3  

Ti 0,52  0,69  0,59  0,75 0,65  0,73  0,51 0,81 0,54 0,58 0,54 0,76 0,62 0,74  0,46  0,63 

Mn 0,13  0,15  0,12  0,15 0,13  0,13  0,1 0,15 0,13 0,13 0,12 0,16 0,13 0,09  0,09  0,14 

Fe 5,70  7,3  6,1  7,6  7,00  7,2  4,6 7,0 6,2 6,40 6,1 8,30 6,80 8,5  5,1  5,40 

V 180  260  200  240 200  210  170 210 190 240 190 300 190 280  200  150 

Cr 41  - 70  57  82  41  10  6  81  26  24  - 460 30  11  - 

Ni 11,0  11,0  28,0  19,0 45,0  29,0  12,0 11,0 20,0 14,0 12,0 14,0 120 21,0  6,9  12,0 

Cu 24  140  79  100 110  130  95  100 99  89  71  76  59  57  98  66  

Zn 66  110  80  84  80  74  56  83  70  68  73  87  73  61  71  90  

Ga 11,0  13,0  12,0  13,0 12,0  13  11,0 13,0 11,0 11,0 13,0 14,0 12,0 14,0  11,0  14,0 

Ge 2,20  1,20  2,30  2,1  1,80  2,10  2  2,30 2,0 0,97 1,50 1,9 2,4  2,60  1,20  2,40 

Se - - - 0,19 - - - - - - 0,13 - - - - - 

Br - - 0,16  - 0,21  0,22  - 0,36 0,54 0,37 0,15 - 0,33 0,98  - - 

Rb 5  4,40  19,0  8,30 7,30  6,50  6,10 6,70 6,3 6,5 5,2 5,70 13,0 6,20  3,80  16,0 

Sr 350  380  310  350 340  380  360 360 330 310 440 380 350 370  390  380 

Y 18,0  23,0  23,0  25,0 22,0  21  17,0 26,0 16,0 17  18,0 22,0 22,0 23,0  16  33,0 

Zr 50  54  100  73  68  55  49  67  52  57  51  52  91  56  34  120 

Nb 0,84  0,9  1,7  1,5  1,5  0,93  0,95 0,93 1,0 0,86 0,61 0,65 1,70 0,9  0,34  2,40 

Mo 0,37  0,32  0,92  0,55 0,47  0,59  0,36 0,34 0,36 0,55 0,39 0,3 0,74 0,39  0,27  0,64 

Ag 0,2  0,42  0,3  0,39 0,35  0,36  0,23 0,25 0,14 0,22 0,29 0,29 0,34 0,42  0,34  0,4  

Cd 0,17  0,59  0,28  0,2  0,4  0,19  0,23 0,33 - 0,24 - 0,29 0,29 0,23  0,28  0,36 

Sn 0,99  1,40  2,40  1,4  1,2  1,5  3,3 1,4 0,94 1,20 0,98 1  2,1  1,70  0,79  1,50 

Sb 0,42  0,23  0,56  0,25 0,38  0,3  0,34 0,34 0,21 0,23 0,43 0,08 0,31 0,21  0,13  0,51 

Te 0,15  0,14  - 0,14 - - - 0,23 - - - - - 0,18  - 0,15 

I - 0,29  0,22  - - 0,19  0,38 0,2 - 0,17 0,21 0,16 - 0,78  - 0,37 

Cs 0,49  0,49  1,60  0,66 0,78  0,82  0,46 1,5 0,94 0,61 0,34 0,61 0,6  0,67  0,35  0,95 

As - - 0,6  - - - - - - - - - - - - - 

Pb 8  9,7  11,0  12  10,0  12,0  6,9 11,0 9,5 10,0 9,5 14,0 11  12,0  6,5  14  

Th 2,6  2,8  2,4  2,6  2,2  2,3  2,7 2,0 2,3 2,2 2,4 2,4 2,90 2,10  2,1  2,6  

U - 0,56  - - 0,78  - - 0,6 - 0,62 - - 0,9  - - 1,1  

  Б Б АБ Б Б Б Б АБ Б АБ Б Б АБ Д Д Ди 
 

Анализы выполнены в ИГМ СО РАН методом РФА-СИ. Аналитик Колмогоров Ю.П. Содержание K, Ca, 
Ti, Mn, Fe приведено в мас. %, остальных компонентов - в г/т, прочерк означает, что элемент не 
обнаружен. Породы: Б – базальт, АБ – андезибазальт, Д – долерит; Ди – диабаз. 1-3 – лавы вулкана 
Мутновский-III; 4-6 – лавы вулкана Мутновский-II; 7-11 – лавы вулкана Мутновский-I; 12-13 – породы 
фундамента Мутновского вулкана. 14-16 – дайки, секущие образования вулканической постройки 

 
Наблюдаемая нами в породах вулкана Мутновского последовательность выделения 

минералов может быть реализована при кристаллизации в качестве исходного базальтового 
достаточно высокомагнезального расплава. При моделировании был использован состав 
андезибазальта (обр. МТ-29) с содержанием MgO 7,47 мас.%. Выбор окислительно-
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восстановительных условий определялся присутствием в изученных породах магнетита не 
только в основной массе, но и в качестве микропорфировых выделений. В восстановленных 
условиях (буфер MW) магнетит не кристаллизуется в системе. В наиболее окисленных (буфер 
MH) условиях порядок выделения минералов на ликвидусе следующий. Первыми 
одновременно кристаллизуются оливин и плагиоклаз, затем с небольшим интервалом 
появляется магнетит и только после него – авгит, а затем и пижонит. При использовании в 
расчетах буфера QFM получен наиболее близкий к наблюдаемым в лавах соотношениям 
минералов порядок кристаллизации: первой фазой на ликвидусе является оливин при 
температуре 1200ºС, затем (1170ºС) кристаллизуется плагиоклаз и после этого оливин и 
плагиоклаз выделяются из расплава совместно. Когда в системе появляется третья фаза – авгит 
(1125ºС), в расплаве уже содержится порядка 25% кристаллов. При дальнейшем понижении 
температуры до 1090ºС кристаллизуются низкокальциевый пироксен (пижонит) и магнетит. 
Таким образом, наблюдаемым взаимоотношениям минералов в эффузивах вулкана 
Мутновского наиболее всего отвечает буфер QFM.  

Полученный порядок кристаллизации минералов изменяется с ростом глубины магма-
тического очага. При давлении 5 кбар магнетит не появляется на ликвидусе при равновесной 
кристаллизации, а при давлении 7 кбар изменяется порядок кристаллизации фаз: оливин, авгит, 
плагиоклаз. При дальнейшем увеличении давления область устойчивости оливина уменьшается 
и при давлении 10 кбар первой фазой на ликвидусе уже является пироксен. Таким образом, 
представляется наиболее вероятной глубина питающего магматического очага, не 
превышающая 15 км. 

Из результатов моделирования можно видеть, что, судя по наблюдаемым в основных и 
средних породах Мутновского вулкана парагенезисам минералов, исходный расплав для 
базальтов и андезибазальтов был близок к магнезиальному андезибазальту МТ-29. 
Фракционирование расплава, по-видимому, началось еще в магматической камере. При 
извержении, в зависимости от количества захваченных расплавом из камеры минералов-
вкрапленников, каждая порция магмы приобретала состав от базальтов до андезибазальтов и 
даже андезитов. Об этом косвенно может свидетельствовать наличие корреляционных связей 
между количеством в породах порфировых выделений и содержанием петрогенных оксидов. 
Количество вкрапленников оливина напрямую коррелирует с содержанием магния, а 
количество вкрапленников плагиоклаза имеет обратную зависимость с содержанием кремния, 
суммы щелочей и фосфора и прямую – с содержанием алюминия и кальция.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 07-05-00910 и ИП СО-ДВО РАН      

№ 96. 
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Вулкан Шивелуч фиксирует северное окончание вулканической активности на 

Камчатке и расположен в зоне сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. 
Вулкан является вторым по продуктивности в пределах Курило-Камчатской островной дуги 
[Мелекесцев , 1991], а по количеству вынесенных на поверхность андезитов не имеет аналогов 
среди четвертичных вулканов полуострова. По мнению многих исследователей, высокая 
продуктивность вулкана является отражением специфики глубинных процессов в зоне 
сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. Продукты современных 
извержений вулкана представлены магнезиальными андезитами [Волынец, 1997], которые 
имеют высокие концентрации Sr, Ba, низкие концентрации тяжелых редкоземельных элементов 
при высоких отношениях La/Yb и низких FeO/MgO. Подобные геохимические параметры могут 
свидетельствовать о плавлении субдуцируемой океанической коры в районе Камчатско-
Алеутского сочленения [Волынец и др., 2000; Yogodzinsky et al., 2001]. 

Уникальная геодинамическая позиция вулкана Шивелуч, геохимическая специфика его 
пород и аномально высокая продуктивность делает этот объект исключительно интересным для  
проведения реконструкции магматической эволюции и определения генетической природы 
спектра пород вулкана. Продукты голоценового периода активности вулкана детально изучены 
[Ponomareva et al., 2007] и геохимически охарактеризованы [Волынец 1997, 2000; Portnyagin et 
al., 2007]. Данные по позднеплейстоценовому этапу формирования вулкана достаточно 
ограничены [Меняйлов, 1955; Мелекесцев и др., 1991]. В сообщении впервые представлена 
геолого-геохимическая характеристика пород наименее изученной начальной фазы 
деятельности вулкана и показано сравнение с продуктами современных извержений. 

 

 
Рис. 1. Вулкан Шивелуч и его главные структурные элементы. Красная пунктирная линия показывает 
границу пирокластической толщи начальной фазы деятельности вулкана и лавового комплекса Старого 
Шивелуча. Красные стрелки маркируют позицию лавовой пачки Ol-Cpx-Pl андезибазальтов. 

 

В строении вулкана выделяются два главных структурных элемента – 
верхнеплейстоценовая постройка Старого Шивелуча и активный в голоцене Молодой Шивелуч 
[Мелекесцев и др., 1991] Начальной фазе деятельности (НФД) вулкана отвечают 
грубообломочные пирокластические отложения, которые формируют не менее 60% объeма 
постройки Старого Шивелуча. В различных секторах вулкана преобладают агломератовые 
туфы роговообманковых и пироксен-роговообманковых андезитов. Отложения грубо-
стратифицированы, иногда слабо сортированы и представлены крупнообломочным материалом 
(угловатые обломки 20-40 см и до 1 м), погруженным в рыхлый или слаболитифицированный 
матрикс песчано-гравийной размерности. По аналогии с продуктами современных извержений 
эти отложения можно идентифицировать как отложения пеплово-глыбовых пирокластических 
потоков. Важными чертами сходства современных и ранних пирокластических отложений 
являются значительные площади распространения и субгоризонтальное залегание. 
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В верхней части разреза пирокластической толщи НФД находится маломощная серия 
потоков андезибазальтовых лав. Выше лавовой пачки фрагментарно наблюдаются останцы 
потоков роговообманковых андезитов, а ближе к центру постройки – прослои 
стратифицированного псаммитового пирокластического материала, представленного 
вулканическим песком и лапилли пироксен-роговобманковых андезитов с редкими прослоями 
шлаков и бомб андезибазальтов.  

В таблице приведены петрографические и некоторые петрохимические характеристики 
пород начального и голоценового периода деятельности вулкана. Андезибазальтовые лавы 
различных временных этапов показывают петрографическое и петрохимическое сходство 
(Табл. 1). Близкий состав обнаруживают также и фенокристаллы оливина из этих пород. Ядра 
вкрапленников оливина андезибазальтов НФД варьируют в пределах Fo 77.7-92.5 и имеют 
бимодальный характер распределения состава. В молодых андезибазальтах ядра 
фенокристаллов имеют состав Fo 77.1-89.5. Отличительной особенностью этих оливинов 
являются высокие содержания Ni, которые достигают 0.47 мас.% в ядрах фенокристаллов. 

 

Таблица 1. 
Фенокристаллы,% Группа пород SiO2,  

мас. % 
Mg# Cr, ppm Кол-во 

вкр., 
% 

Pl Ol Cpx Opx Hbl 

Начальная фаза деятельности Старого Шивелуча 

Андезиты 
Px-Hbl, Hbl 

57.48-62.56 53.1-
54.6 

72-46 25-50 25-30 0± 
ед 

2-7 2-5 2-10 

Андезибазальты 
Ol-Px-Pl 

54.3-55.03 58.8-
63.7 

175-315 25-35 8-15 4-7 5-10 2-3 0± 
ед 

Молодой Шивелуч 
Андезиты Px-
Hbl, Hbl, Ol-Hbl 

56.96-63.45 56.0-
64.4 

108 -307 20-50 12-25 0-до 
5 

1-3 2-4 7-25 

Андезибазальты  
Ol-Px-Pl±Hbl 

55.99-56.72 59.6-
63.6 

212-284 25-30 10-15 3-5 5-7 2-4 0-3 

 

Преобладающими продуктами начальных и современных извержений вулкана являются 
известково-щелочные умеренно-калиевые магнезиальные андезиты с низким отношением 
FeO*/MgO (Рис. 2). На TAS- диаграмме фигуративные точки состава лав и пирокластики НФД 
и МШ группируются вдоль линии, разделяющей поля субщелочных пород с породами 
нормальной щелочности. Распределение содержаний петрогенных оксидов имеет фракционную 
природу и фиксирует смену кристаллизующихся минеральных парагенезисов Ol+Sp+Cpx+Pl в 
андезибазальтовых лавах на Pl+Нbl+Px+Mt в андезитах (Рис. 2). При понижении концентрации 
MgO в андебазальтовом интервале составов происходит накопление SiO2, Al2O3 и K2O. 
Содержания TiO2, FeO, Na2O и P2O5 остаются постоянными. Переход к области андезитовых 
составов фиксируется резким снижением концентраций TiO2, FeO, СаО, интенсивным 
накоплением SiO2 и Na2O. 

Андезиты НФД и голоценового периода развития вулкана обнаруживают значимые 
петрохимические различия. При близком содержании MgO, концентрации всех петрогенных  
оксидов за исключением Na2O в породах НФД систематически выше, чем в продуктах 
Молодого Шивелуча (Рис. 2). При идентичном интервале вариаций содержания SiO2 породы 
Молодого Шивелуча отличаются от андезитов НФД большей величиной Mg#, высокими 
концентрациями Cr (Табл. 1) и Ni, что, наиболее вероятно, свидетельствует о гибридном 
происхождении этих пород. Петрографо-минералогические особенности андезитов Молодого 
Шивелуча также указывают на важность процессов смешения различных по составу расплавов  
в их формировании [например, Humphreys et al., 2006; Dirksen et al., 2006; Gorbach, 2006]. Лавы 
современных извержений содержат резко различные по составу, текстуре и характеру 
зональности генерации вкрапленников плагиоклаза и  вкрапленники ортопироксена с обратной 
зональностью. В наиболее дифференцированных разностях андезитов часто отмечаются 
неравновесные с валовым составом породы вкрапленники магнезиального оливина. В составе 
лавового комплекса Молодого Шивелуча обнаружены также потоки гетеротакситовых лав, 
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представляющих собой продукты неполного смешения роговообманкового андезита и оливин-
клинопироксенового андезибазальта. 

 

 
Рис. 2. Классификационные и вариационные диаграммы для пород вулкана Шивелуч (1,2 – андезиты и 
андезибазальты начальной фазы деятельности, соответственно; 3- породы лавового комплекса Молодого 
Шивелуча). Серое поле – базальт –андезито-дацитовая серия пород вулканов Ключевской-Безымянный 
согласно [Альмеев,2005]. 

На спайдер-диаграмме породы вулкана образуют компактные однотипные тренды 
(Рис .  3) и демонстрируют типичное для островодужных вулканитов обогащение крупноион-
ными литофильными, легкими редкоземельными элементами и обеднение высокозарядными и 
тяжелыми редкими землями. 

 
Рис. 3. Графики распределения микроэлементов, нормированных на N-Morb в породах различных 
временных этапов формирования вулкана Шивелуч. Серое поле – базальт –андезито-дацитовая серия 
пород вулканов Ключевской-Безымянный по [Альмеев, 2005]. 

 
Андезибазальтовые лавы НФД Старого Шивелуча и Молодого Шивелуча имеют 

идентичный характер распределения микроэлементов. Андезиты различных временных этапов 
демонстрируют различную степень дифференциации РЗЭ – молодые породы значительно 
обеднены ТРЗЭ по отношению к породам НФД. В сравнении с породами базальт-андезито-
дацитовой серии вулканов Ключевской и Безымянный, породы Шивелуча обогащены как 
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флюид-мобильными элементами (Cs, Rb, Ва, K, Pb, Sr, U) так и элементами, подвижными в 
расплаве (Th, легкие РЗЭ) и обеднены умеренно-несовместимыми элементами (ТРЗЭ, Y). 

Краткие выводы.  
1. Сходство литологии, условий залегания и распространения грубообломочных 

отложений начальной фазы деятельности с пирокластическими отложениями Молодого 
Шивелуча позволяют предположить сходный экструзивно-эксплозивный характер активности 
вулкана в начальную и позднюю фазу.  

2. Спектры микроэлементов в породах разных возрастных этапов образуют 
одинаковые тренды, что указывает на постоянство источника для серии пород вулкана и 
отражает сходные условия кристаллизации. Более дифференцированный характер 
распределения РЗЭ в андезитах Молодого Шивелуча обусловлен  увеличением роли роговой 
обманки при их кристаллизации. 

3. Характер вариаций химического состава инициальных и современных андезитов 
наряду с многочисленными минералогическими и петрографическими данными 
свидетельствует о важной роли смешения различных по составу расплавов в голоценовый 
период развития вулкана.  

 
Работа выполнена при поддержке грантов ДВО РАН 07-III-Д-08-095, 09-III-А-08-422 и 

Российско-Германского проекта КАЛЬМАР. 
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На территории Камчатского полуострова вулканические стекла пользуются довольно 

значительным распространением. В различных частях Камчатского края известно более 
тридцати месторождений и проявлений кислых стекол. 

Одним из наиболее известных объектов, связанных с вулканическими стеклами на 
Камчатке, является проявление Паялпан, родина редкой декоративной их разновидности – 
«голубого обсидиана». Месторождений «голубых обсидианов» в мире насчитывается всего 
несколько десятков, расположены они главным образом в Мексике и на Памире. 

Паялпан относится к Ичинской группе проявлений вулканических стекол, которая 
насчитывает около полутора десятков разных по масштабам обсидиановых объектов, 
сближенных пространственно, но имеющих различный генезис. Обсидиановые тела связаны в 
основном с субвулканическими экструзивными куполами риолитов, а также с осложняющими 
их эффузивными образованиями: потоками, туфами, туфобрекчиями, игнимбритами.  

Обсидиановые проявления, образующие промышленные концентрации, в этом районе 
представлены коренными выходами и россыпями. В большинстве случаев, обсидианы слагают 
незначительные по мощности (в среднем до первых метров) тела, представленные пластами, 
сериями четковидно растянутых, пережатых, сближенных линз в риолитах и небольшими 
потоками. 

Наиболее продуктивным в группе обсидиановых тел Паялпана является делювиальная 
россыпь на борту ручья Обсидианового. Ее расположение в непосредственной близости от 
склонов интрузии риолитов позволило исследователям трактовать генезис «голубых 
обсидианов» как экструзивный.  

При разделении эффузивного и экструзивного генетических типов проявлений 
вулканических стекол обычно руководствуются их приуроченностью либо к потокам, либо к 
экструзивным куполам [Шевчук, 1981]. Однако возникают ситуации, в которых сложно или 
невозможно однозначно говорить о той или иной структурной позиции обсидианового тела. 
Это чаще всего бывает связано с недостаточной изученностью геологического строения района. 
Подобная ситуация сложилась и в отношении проявления Паялпан - при общей слабой 
изученности условий залегания и характеристик обсидиановых тел, вопрос об их природе до 
сих пор не получил однозначного ответа [Попов и др., 2007]. В данной ситуации важную 
генетическую информацию позволяет получить комплексный подход, принимающий во 
внимание не только структурно-морфологические, но и петролого-геохимические особенности 
пород, которые, в свою очередь, зависят от физико-химических условий их формирования.  

Химический состав стеклообразующего расплава полностью определяет все его 
свойства. В частности от него зависят температура и вязкость расплава, которые определяют 
его динамические характеристики и скорость остывания. Экструзивные стекла, как правило, 
формируются в условиях более длительного остывания, чем стекла потоков и, в общем случае, 
при одинаковых составах температура стеклообразующего расплава для экструзии будет 
несколько ниже, чем для потока [Богатиков, 1987].  

В последнее время для изучения риолитовых расплавов и скорости их остывания 
используются модели, основанные на характере межвидовых взаимодействий водной 
составляющей.  

Вода является одним из основных летучих компонентов стеклообразующих расплавов и 
оказывает значительное влияние на такие важные характеристики стекол и расплавов, как 
вязкость, плотность, диффузионная способность, транспортные свойства. Взаимодействие с ней 
во многом определяет поведение и свойства стекол в широком интервале температур и 
давлений. 

В стекла вода входит обычно в двух формах – молекулярной и в виде гидроксильных 
групп. При этом молекулы Н2О связаны со структурой стекла, а ионы гидроксила ОН-, 
образуют связи с катионами ближнего порядка Si4+, Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, и т.д. [Behrens, 2003] 
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Известно, что переход в расплаве происходит по гомогенной реакции: 
H2O+O=2OH-   (1) 
При этом соотношения концентраций обеих форм является функцией общего 

содержания воды, состава и температуры стеклообразующего расплава [Zhang, 1999].  
Наиболее распространенным методом исследования форм вхождения воды в стекло-

ватые породы является инфракрасная Фурье-спектроскопия. Метод позволяет точно определять 
содержание разных форм воды в обсидианах, или в стеклообразующем расплаве (in situ).  

При разделении форм вхождения воды в стекла методом инфракрасной Фурье-
спектроскопии наиболее достоверными и информативными считаются два пика, лежащие в 
ближней инфракрасной области (БИК). Пик 4500 см-1 отвечает составным колебаниям 
гидроксила – возбуждение связи О–Н (для гидроксильной воды 3600 см-1) и колебанию 
гидроксила относительно системы (900 см-1); пик 5200 см-1 характеризует составные колебания 
молекулы Н2О – возбуждение связи О–Н (для молекулярной воды 3500 см-1) и сгибание 
молекулы Н2О (1650-1700 см-1) [Behrens, 2003]. 

БИК спектры обсидианов Паялпана (рис. 1) характеризуются наличием максимума 
4500 см-1, отвечающего гидроксилу, и отсутствием пика молекулярной воды, из чего можно 
сделать вывод, что гидроксильная составляющая водной фазы является единственной формой 
вхождения воды в породы. 

 

   
  

Рис. 1. Типовой БИК спектр обсидианов 
проявления Паялпан. 

Рис. 2. Типовой БИК спектр обсидианов 
Начикинского месторождения. 

 
Типовой спектр обсидианов проявления Паялпан был сравнен с типовым спектром 

обсидианов Начикинского месторождения. Такое сравнение позволило более достоверно 
интерпретировать полученные данные, учитывая, что обсидианы Начикинского месторождения 
не только имеют сходный с «голубыми обсидианами» химический состав, близки по времени 
образования, но и имеют доказанный экструзивный генезис. 

На спектре экструзивного обсидиана Начикинского месторождения (рис. 2) 
обнаруживаются как пик молекулярной воды, так и пик, соответствующий гидроксилу. 
Несмотря на то, что пик ОН значительно интенсивнее пика молекул Н2О, можно утверждать, 
что за время охлаждения расплава часть гидроксила перешла в молекулярную форму по 
межвидовой реакции (1). 

Известно, что исходный расплав, из которого позже возникает стекло, содержит ОН и 
Н2О в определенном соотношении. Это соотношение во многом определяет физико-химические 
и термодинамические параметры расплава. Гидроксил является более высокотемпературной, 
молекулярная вода – более низкотемпературной формой вхождения воды в породы. 

При наиболее высоких температурах вода в породах содержится только в форме 
гидроксила [Zhang, 1999]. Природные риолитовые стекла эффузивного происхождения, 
образующиеся в потоках, зачастую содержат только высокотемпературную составляющую 
водной фазы – гидроксил [Stolper, 1982]. Ниже определенной температуры начинаются 
межвидовые переходы из гидроксила в молекулярную воду. При этом чем дольше охлаждается 
расплав, тем больше в нем содержится молекулярной воды и, наоборот – при больших 
скоростях охлаждения расплава, преобладающей формой воды будет гидроксил, как в случае 
обсидианов проявления Паялпан.  
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Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что начальная температура и скорость 
охлаждения стеклообразующих расплавов Паялпана были выше, в сравнении со стекло-
бразующими расплавами, участвовавшими в формировании экструзивного купола, что 
указывает на их эффузивный генезис. 

Как показало микроскопическое изучение пород, обсидианы Паялпана нельзя в полной 
мере назвать стекловатыми породами (рис. 3 а, б). Несмотря на отсутствие вкрапленников в 
породах, а также на то, что основной объем породы, действительно, занимает прозрачное 
вулканическое стекло, в обсидианах Паялпана содержится до 10% кристаллитов – мельчайших, 
«зародышевых» фаз минералов, определение которых петрографическими методами 
невозможно. Кристаллиты имеют игольчатый облик и располагаются в шлифах 
«лентообразными» извилистыми потоками, создавая флюидальную текстуру, 
свидетельствующую о повышенной вязкости среды их образования (рис. 3 б). Рисунок 
флюидальности обсидианов Паялпана причудливый, полосы кристаллитов невыдержанны по 
толщине, что говорит о значительной динамике стеклообразующей среды [Рудич, 1973]. 
Подобная картина флюидальности также более типична для эффузивных стекол, образование 
которых связано с потоками [Богатиков, 1987]. 

 

 а    б 
Рис. 3 а, б. Флюидальные полосы кристаллитов и бурое стекло с примесью рудной пыли. Без 
анализатора. 

Обращает на себя внимание также тот факт, что кристаллиты в флюидальных полосах 
располагаются компактно, стекло, заполняющее пространство между кристаллитами 
прозрачно, имеет более низкий показатель преломления, чем буроватого оттенка стекло между 
полосами кристаллитов, содержащее примесь рудной пыли (рис. 3 а).  

Усиление этого цветового контраста наблюдается в более толстых пластинках 
(рис. 4 а, б). Насыщенные кристаллитами полосы приобретают голубовато-дымчатый цвет 
(голубовато-серый в образцах), на фоне темно-коричневого (черного – в образцах) цвета 
изотропного стекла. 

 

 а    б 
Рис. 4 а, б. Примесь рудного вещества определяет темный цвет породы, голубой оттенок создается 
флюидальными полосами, насыщенными кристаллитами. 
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Как следует из этих наблюдений, знаменитый голубоватый оттенок обсидианов 
Паялпана определяется именно цветом флюидальных полос кристаллитов, а не примесью 
рудной пыли, как считалось ранее [Деколядо, 1982].  
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Наиболее примечательной чертой структурно-геологической позиции триасового 

вулканизма Западно-Сибирской плиты является тесная пространственная и генетическая связь 
его проявлений с тектоникой и структурами растяжения, определяющими характер и масштабы 
этих проявлений, как то: линейный трещинный характер излияний базальтовых лав, 
дискретность распространения продуктов вулканизма, его тесная пространственная связь с 
грабенами и т.п. Тектоническая природа грабенов не вызывает сомнений и прежде всего 
синседиментационная сбросовая природа пограничных тектонических ограничений грабенов. 
Надвиги  также имеют место, но они сравнительно немногочисленны, а по своей природе 
являются постседиментационными, так что под надвигами часто оказываются все ранне-
мезозойские отложения, порой вплоть до раннеюрских. Раннемезозойский этап тектоно-
магматического развития является полностью самостоятельным. 

По своему вещественному составу рассматриваемые вулканиты представляют собой 
типичную серию континентальных толеитов, свойственных континентальным флюд-
базальтовым (CFB) вообще. В минерало-петрографическом плане вулканиты принадлежат 
контрастной липарит-базальтовой серии при резком преобладании базальтов над липаритами; в 
субвулканической интрузивной фации состав пород соответствует ассоциации долерит-
гранофир. Для минерального состава базитов характерны широкое развитие двупироксеновых 
разностей ( нормальной и субкальциевой серий), частое присутствие ортопироксена и нередкое 
появление в мезостазисе анальцима и/или цеолитов, либо щелочного полевого шпата и/или 
кварца. 

Петрохимическое лицо рассматриваемой вулканогенной формации определяют 
базальты и долериты, резко превалирующие в составе формации. С петрохимической точки 
зрения это действительно толеитовый состав, столь свойственный для континентальных плато-
базальтов вообще и траппов в том числе. Следует подчеркнуть, однако, что среди других CFB-
комплексов рассматриваемый вулканогенный комплекс является одним из наиболее фракцио-
нированных. По сравнению с траппами (в том числе Сибирского кратона) базиты комплекса 
характеризуются заметно пониженными в целом концентрациями Mg, Ca, Al2O3, но 
повышенными - SiO2, Na2O и особенно K2O, а также Fe, Ti, P [Иванов и др., 2007]. По своим 
петрохимическим особенностям базиты комплекса близки характерному “FeTiP-типу” 
базальтовых лав, в известном смысле промежуточному между толеитовыми и щелочными 
типами. Правда, по своим основным петрохимическим и минералогическим параметрам они 
ближе первым, чем  вторым: несмотря на повышенную щелочность (калиевого типа) базиты 
комплекса не содержат в своем составе фельдшпатоидов, столь характерных для щелочных 
комплексов. 

Большая фракционированность состава базитов комплекса достаточно четко проявляет-
ся и в вариации содержаний всех химических элементов, хотя и в неодинаковой мере. Из числа 
главных элементов наиболее сильно и последовательно изменяется концентрация MgO (3-
11%), что может служить указанием на явное фракционирование мафических фаз. С содержа-
нием MgO коррелируется содержание других петрогенных элементов: в случае SiO2 , Na2O, 
K2O, TiO2 и P2O5 наблюдается явная отрицательная корреляция, тогда как для CaO и CaO/Al2O3 
такая же положительная, что при отсутствии корреляции между магнезией и глиноземом может 
свидетельствовать об отсутствии заметного фракционирования плагиоклаза. Нет корреляции с 
магнием и у валового железа, однако по мере уменьшения концентрации магния возрастает 
коэффициент фракционирования [F=Fe/(Fe+Mg)], обратный коэффициенту магнезиальности 
[Mg# = Mg/(Mg+Fe)], хотя в этом случае речь идет о фракционировании не только и не столько 
ферромагнезиальной силикатной фазы, но сколько и окиснорудной FeTi-фазы. 

В соответствии с указанными особенностями химизма ведут себя величина 
концентрации микроэлементов и характер их распределения. Показательно пониженное до 
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низкого содержание всех когерентных редких элементов, причем концентрации Cu, Zn, Ni и Cr 
ниже такового в хондрите или в мантии, тогда как у остальных либо приближается к 
мантийному, либо несколько выше (Ti, V, Sc ); при этом у Ni и Cr наблюдается прямая 
корреляция с содержанием магния, в то время как у остальных она обратная. И совершенно 
иная картина наблюдается в содержании всех некогерентных, или несовместимых, элементов ─ 
оно всегда выше мантийного, сильно возрастая по мере перехода от наименее несовместимых 
из числа высокозарядных элементов (Y,Yb,Hf) к наиболее несовместимым  крупноионным 
(Rb,Ba,Cs);  на диаграмме нормирования содержаний по NMORB практически все образцы 
базитов четко демонстрируют один и тот же тренд обогащения, степень которого 
увеличивается в направлении от наименее несовместимых HFSE к наиболее несовместимым 
LILE, от 2-3 раз в первых до десятков раз во вторых. Cтепень этого обогащения возрастает по 
мере увеличения степени щелочности, что по-видимому связано с повышенной же 
щелочностью исходных магматических расплавов. Столь же очевидны и отклонения от этого 
тренда, в виде “дефицита” Nb, Ta (менее четкого у Ti, Zr, Hf) и заметного обогащения Cs и Ba.   
Повышенная щелочность триасовых базитов комплекса далеко не феномен, она свойственна 
многим ранним постколлизионным магматическим образованиям мира и является одним из 
наиболее существенных отличий эпиорогенного рифтогенеза от эпиплатформенного. 

Химизм пород комплекса, вместе с тем, не остается постоянным на всей площади 
Западно-Сибирской плиты, но заметно варьирует от района к району. В частности в западной, 
приуральской зоне плиты (в туринской серии) по мере продвижения с севера на юг 
повышаются кремнекислотность, щелочность и железистость базитов, что в микроэлементном 
составе сопровождается существенным увеличением несовместимых элементов, особенно 
щелочных и радиоактивных. Подобная же в принципе картина  повторяется и в более 
восточных районах плиты, о чем свидетельствует сравнение химизма базитов двух районов, по 
которым имеется достаточное количество аналитических данных, Сургутско-Уренгойского на 
севере и Кузбасса на юге [Медведев и др., 2003; Крук и др., 1999]. По характеру распределения 
элементов южный повторяет северный, но заметно обогащен по уровню их концентрации, 
особенно щелочными и радиоактивными элементами, в целом отражая более 
эволюционированный состав вулканитов; в тоже время кузбасский район по содержанию и 
распределению элементов весьма  близок туринской серии (особенно в ее южном районе), 
отличаясь разве лишь еще более высокими концентрациями щелочных и радиоактивных 
металлов.  В рассматриваемом плане весьма показательно также сравнение с химизмом 
траппового комплекса Ньюарк (Аппалачи); он почти подобен туринскому по своей структурно-
тектонической и хроностратиграфической позиции и основным особенностям минерало-
петрографического состава, но заметно отличается от него более низкими концентрациями всех 
микроэлементов и менее фракционированным их составом (отношение LILE/HFSE около 20 
против 50-60); характерно также отсутствие Nb-Ta дефицита и обогащения Ba. 

Наблюдаемые вариации уровня концентрации элементов и характера их распределения 
обусловлены, как представляется, прежде всего неоднородностью сублитосферной мантии в 
очагах плавления, глубиной расположения последних, степенью парциального плавления, по 
характеру декомпрессионного, и проявлениями сопутствующего глубинного фракцио-
нирования магматического расплава. Неоднородность мантии связана с ее относительной 
молодостью и неодновременностью формирования на столь огромных пространствах региона. 
Мантия была рециклирована в процессе субдукции, дополнившим ее и вне мантийными 
компонентами, на гомогенизацию которых необходимо время. Предпринятые в этом 
отношении решения по методу Д. Пирса [Pearce et al., 1995] в нашем случае показали, что 
наиболее сильным было дополнение щелочных (особенно Ba) и радиоактивных металлов (95-
75%), тогда как у наименее несовместимых HFSE оно нередко приближается к нулю. Можно 
думать, что возрастание LILE с увеличением щелочности, при одновременном возрастании 
LILE/HFSE, Ba/Nb и т.п., отражает все более высокую роль флюидов и летучих компонентов, 
коль скоро к ним LILE имеют высокое сродство и ими переносятся, тогда как HFSE 
переносятся самим расплавом. С другой стороны, если верно предположение об 
одновременности формирования континентальной коры и ее сублитосферной мантии, 
появляется возможность получения объективной информации о геологическом возрасте 
(отчасти, и о составе) нижних горизонтов земной коры, не доступных для прямого наблюдения; 
в частности, в первую очередь ─ о времени консолидации отдельных структурно-
вещественных комплексов и систем, образующих фундамент Западно-Сибирской плиты. И это 
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возможно  при систематическом изучении особенностей элементного и особенно изотопного 
состава Sr, Nd, Pb триасовых вулканитов и в достаточных для этого масштабах. 

Предлагаемый путь перспективен, поскольку, как показывает анализ литературы, 
весьма успешные попытки в этом направлении уже предпринимаются. В частности, наиболее 
близким нашему примером является обширный кайнозойский базальтовый вулканизм на западе 
Северной и Южной Америки. Этот вулканизм на Западе США перекрывает различные по 
возрасту и характеру структурно-тектонические элементы, от мезозойских ларамид на западе 
до блоков докембрийского кратона на востоке. Анализ особенностей изотопного и элементного 
состава базальтов позволил сделать вывод [Greenough, Kyser, 2003], что возраст 
сублитосферной мантии на каждой отдельно взятой площади тот же самый, что и у 
вышележащей континентальной коры: под блоком Вайоминг он более 2,5 млрд. лет, тогда как 
под плато Колорадо он меньше, 2,0- 2,3 млрд.лет, и омолаживается до 1,7- 1,8 млрд.лет к югу и 
к западу от него. С этим трендом хорошо согласуется закономерно направленное изменение 
изотопного и элементного состава в кайнозойских базальтах Андской окраинно-
континентальной дуги по мере изменения возраста и мощности континентальной коры [Hickey 
et al.,1986]. Интригующим, но весьма показательным в этом плане является и то, что под 
Аппалачами возраст сублитосферной мантии оценивается не палеозоем, что следовало бы 
ожидать, а скорее позднедокембрийским, гренвиллским [Pegram, 1990]. С этим выводом 
хорошо согласуются более низкие в аппалачских траппах концентрации всех несовместимых 
элементов,  меньшая фракционированность их состава при отсутствии дефицита Nb и Ta и т.п. 
(см. выше); по-видимому, длительный отрезок времени, с гренвиллского события (~ 1,1 млрд. 
лет) до раннемезозойского вулканизма (~ 190 млн. лет) оказалось вполне достаточным, чтобы 
мантия под Аппалачами смогла гомогенезироваться, в отличие от Западно-Сибирской плиты, 
где подобного времени было, в среднем, на порядок меньше.  По триасовым базальтам 
Западной Сибири пока имеются лишь разрозненные определения изотопного состава по 
отдельным элементам и то лишь по отдельным и немногочисленным площадям [Иванов и др., 
2003; Медведев и др., 2003]; сделать по ним достаточно однозначное заключение о возрасте 
мантии пока не представилось возможным, но это дело недалекого будущего. 

Исследования проводятся в рамках программы ОНЗ РАН “Строение и формирование 
основных типов геологических структур подвижных поясов и платформ” при частичной 
поддержке интеграционной программы УрО - СО РАН.  
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Петрологии вулкано- плутонических пород Малого и  южного склона Большого Кавказа 

посвящены многочисленные работы, позволившие установить основные особенности развития 
мезозойского магматизма. Вместе с тем, происхождение мезозойских интрузивных комплексов 
в частности на Малом Кавазе остается дискуссионным, поскольку предлагаются различные 
интерпретации тектонической обстановки их формирования. Обосновываются две модели 
происхождения мезозойских интрузивных комплексов Малого Кавказа: мантийно- коровых 
[Абдуллаев, Мустафаев, 1975; Мустафаев, 1974; и др.] и коровых [Исмаил-Заде, 2006]. Генезис 
мезозойских вулкано –плутонических комплексов Малого Кавказа, принципиально важный для 
объяснения развития магматизма этой зоны и всего Восточного Кавказа, по настоящее время , 
остается актуальной проблемой. 

Комплексный анализ палеоструктурных и геолого-петрологических особенностей 
вулкано- плутонических комплексов рассматриваемых зон позволили выделить на территории 
Азербайджана следующие геодинамические типы мезозойского магматизма [Мустафаев, 2001]: 
океанический, островодужный и рифтогенный. Каждый тектонотип характеризуется своими 
особенностями осадконакопления, состава продуктов магматической активности и условий 
формирования, отражающие определенные стадии развития земной коры Азербайджанского 
фрагмента Альпийского складчатого пояса. 

На Восточном Кавказе мезозойские интрузивные комплексы обьеденены на основе 
пространственной сопряженности, идентичности условий формирования и синхронности 
интрузивных тел. Эти комплексы приурочены к различным геотектоническим зонам южного 
склона Большого и Малого Кавказа. В большинстве интрузивных комплексов отмечается 
наличие серий пород – продуктов дифференциации как основной, так и кислой магмы, но в 
некоторые комплексы основная магма внедрилась в недифференцированнным виде, а 
дифференциация кислых магм ограничилась лищь формированием даек аплитов.  

В Азербайджанской части Восточного Кавказа в мезозойское время интрузивный 
магматизм наиболее интенсивно проявился в поздней юре раннего мела . Сравнительно слабые 
проявления  интрузивной деятельности выразились в средней и верхней юре в образовании 
штокообразных и маломощных субвулканических тел кислого состава. 

На южном склоне Большого Кавказа наиболее древним структурным элементом 
является Тфанское поднятие. Последний в пределах Азербайджана воздымается с юго-востока 
в северо-западном направлении, где на всем своем протяжении ограничивается 
Главнокавказским надвигом. Начальный этап магматизма в Тфанском поднятии совпадает 
ранней юрой, с рифтогенным образованием базитов. В более позднем, в байосе извергались 
вулканиты островодужной известково-щелочной серии. В верхней юре здесь фиксированы 
интрузивные комплексы объединенные в габбро-диорит-плагиогранитовую формацию  
[Абдуллаев, Курбанов и др.,1975; Керимов, 1991; и др.]. 

Породы интрузивного комплекса представлены  широким спектром пород от габбро до 
плагиогранитов в виде штоков и даек, протягивающихся в субширотном направлении как 
составные части Жихих-Чугакской и Кацдаг-Кехнамеданских рудоносных зон. Наиболее 
крупные массивы этих интрузий (100х80м) полнокристаллические и характеризуются 
зональным строением. Центральные части массивов сложены крупнозернистыми габбро-
диоритами, диоритами и редко кварцевыми диоритами. Породы комплекса представлены габ-
бро, диоритами, кварцевыми диоритами и плагиогранитами. Процентное соотношение главных 
типов пород в серии соответствует 3:2:1 [габбро-диорит-плагиогранит]. Основными 
породообразующими минералами являются  авгит, плагиоклазы и кварц. Результаты 
микрозондовых анализов авгитов из различных дифференциатов формации оказались весьма 
сходными. Состав авгита колеблется в пределах: W0

 36,0-41,0  Еn 38,1-44,5  Fs 16,8-23,8. По 
мере дифференциации от габбро к диоритам железистость клинопироксенов увеличивается от 
31 до 38%, а кальциевость уменьшается с 42 до 38% [Мустафаев, Керимов, 1994]. Для авгитов 
характерны низкая титанистость и глиноземистость. Низкое содержание алюминия в авгитах 
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объясняется, вероятно, малыми глубинами кристаллизации этих образований [Грин, Рингвуд, 
1970]. Данные микрозондовых исследований плагиоклазов показывает что, при эволюции 
интрузивных комплексов кристалл-лизация их происходило в двух генерациях обусловленной 
глубинным и промежуточным магматическим очагом. 

Согласно классификационной  диаграмме SiO2 - (Na2O+K2O), породы габбро-диорит-
плагиогранитовой серии южного склона Большого Кавказа относятся к нормальному 
петрохимическому ряду. Габброиды по отношению Nа2О/К2О  соответствуют  натриевой серии 
(7,8), по  коэффициенту глиноземистости низкоглиноземистым  (al1= 0,71), а по фемичности  
(f`=22,71) - меланократовым разностям. Температура кристаллизации габброидов по 
плагиоклазовому геотермометру соответствуют 1200-13000С. При этом, образования  
габбровой магмы, по видимому, происходит в результате частичной дифференциации 
глубинной базальтовой магмы на промежуточных глубинах (18-25 км). Петрохимический 
облик габброидов определяется, повышенным содержанием TiО2 (до 2,05 мас.%) и суммой 
железа (12,99 мас.%),четко выраженным преобладанием натрия над калием. 

Средние породы представлены диоритами  и кварцевыми диоритами и петрохимически 
близки к основным и составляют с ними непрерывную серию с последовательным повышением 
содержаний кременезема и суммой щелочей и, соответственно, снижением железо-
магнезиальных компонентов, глинозема и кальция. Они соответствуют нормальному ряду, по 
отношению Na2O/K2O (4,06 и 6,5 соответственно) относятся к натриевой серии, 
высокоглиноземистым разностям  (аl`=0,80 и 1,05). 

Кислые породы представлены плагиогранитами, содержание SiO2 в них варьирует от 
66,2 до 77,76%, (среднее 69,77%). Плагиограниты, также относятся к натриевой серии 
(Na2O/K2O=4,67), и весьма высокоглиноземистым (Al`=2,42) породам с относительно высоким 
содержанием железа, титана, умеренным содержанием щелочей и низким содержанием 
кальция. По составу они хорошо сопоставимы со средними типами верхнеюрских 
плагиогранитов Шальва-Лачинского интрузивного комплекса Малого Кавказа. Таким образом, 
в породах габбро-диорит-плагиогранитовой серии  при переходе от основных пород к кислым 
происходит закономерное увелечение содержаний кремнезема, щелочей, уменьшение 
глинозема и кальция, титана и железа- магнезиальных окислов. Следует обратить внимание на 
закономерное уменьшение Fe/Mg отношения с ростом кремнекислотности, что является 
результатом фракционирования магнезиальных минералов в магматическом очаге. Все это, 
возможно является результатом как симатического состава пород фундамента, ограниченным 
проявлением процессов эволюции магматизма, так и другими причинами. 

В пределах Малого Кавказа мезозойские интрузивные комплексы, в основном, 
сосредоточены его северо-восточном склоне, и с вулканогенными образованиями составляют 
единый вулано-плутонический комплекс [Абдуллаев и др., 1988; Мустафаев, 1977; и др.]. Для 
всех интрузивов исследователями принимается полифазность, полифациальность и гибридизм. 

Наиболее древними мезозойскими интрузивами являются среднеюрские 
плагиогранитовые интрузивы, представленные Атабекским, Гильанбирским, Таузским, и 
другими более мелкими гипабиссальными полифазными массивами, составляющими 
среднеюрскую плагиогранитовую формацию. Они завершают верхнебайосский магматизм, по 
химическому составу не имеют существенных отличий от эффузивных аналогов, являясь 
комагматами верхнебайосских плагиопорфиров. Они приурочены к наиболее приподнятой 
части крупного Шамкирского антиклинория Лок-Гарабахской зоны. Геолого-петрографические 
исследования  показали, что Атабекский и Гильанбирский массивы формировались в две 
последовательные фазы внедрения [Мустафаев, 1977]. Породы первой фазы в указанных 
интрузивах представлены плагиогранит-порфирами, порфировидными и гранофировыми 
плагиогранитами, а породы второй фазы в Атабекском интрузиве лейкократовыми гранитами, а 
в Гильанбирском -аплитовидными плагиогранитами. Плагиограниты - существенно кварц-
плагиоклазовые породы с незначительным содержанием цветных породообразующих 
минералов (3%). Калишпат в плагиогранитах не превышает 1-2%, достигая в лейкогранитах 15-
25%.  

Породы и первой и второй фаз интрузивов соответствуют породам нормальной 
щелочности и принадлежат  к нормальному петрохимическому ряду, по отношению Na2O/K2O 
плагиограниты относятся к натриевой (5,15), а лейкограниты к кали-натриевой серий,  по 
глиноземистости же весьма высокоглиноземистым разностям (аl`=2,98 и 3,7).   В 
плагиогранитах и лейкогранитах  параметр А/СNК=1,01- 1,07, что соответствует гранитоидам 

 174



J-типа [Clark, 1992] подтверждающие мантийно-коровое происхождение, образование 
исходной магмы которых связывают с продуктами плавления континентальной коры, 
смещенной мантийными магмами. Однако при образовании плагиогранитов большую роль 
играли трансмагматические флюиды специализированной  сушественно натриевого ряда. 
Кристаллизация их происходило в пределах 687- 877 С0, на глубине 4,8-5,4 км. Вариации их 
составов соответствуют тренду дифференциации известково-щелочной серии с ростом 
кремнекислотности, увеличением щелочности и быстрым падением содержания железа. 
Сопоставление химизма плагиогранитов Малого Кавказа со средними породами Западного 
Саяна, Центрального и Южного Урала показывает, что Малокавказские плагиограниты 
относительно кремнеземистые, титанистые, железистые, магнезиальные и менее 
глиноземистые, известковые и калиевые.  

Верхнеюрские интрузивы Малого Кавказа представлены габбро-диорит-
гранодиоритовым формациями и разделены на два комплекса: габбро-тоналитовый и габбро-
гранитный. Первый комплекс представлен многочисленными интрузивами – Кедабекским, 
Габахтепинским, Дашбулагским, Мехманинским, Барумским и др., а второй комплекс 
Дашкесанским, Зурнабадским и Учтапа-Кызылкаинским.  

В габбро-тоналитовом комплексе интрузивы моно и двухфазные. Монофазные состоят 
из кварцевых диоритов и тоналитов,  редко из гранодиоритов  (Барумский).  В двухфазовых  
интрузивах ранние фазы состоят из габброидов, вторые фазы в основном из кварцевых 
диоритов. 

Габбро-тоналиты представлены габброидами, кварцевыми диоритами и тоналитами. 
Согласно классификационной диаграмме SiO2 - (Na2O+K2O), породы габбро-

тоналитового комплекса относятся к нормальному петрохимическому ряду. 
Кремнекислотность пород, в основном, колеблется от 46 до 67% SiO2 c максимальной 
группировкой составов в интервале 58-64% SiO2. По мере увеличения содержания 
кремнекислоты увеличивается сумма щелочей  (3,1-6,4%), уменьшается TiO2 , Аl2O3, сумма 
железа (11,5-6,65%). По отношению Na2O/K2O габброиды, диориты и кварцевые диориты 
относятся к натриевой (4,6-7,9), а тоналиты и гранодиориты к кали-натриевой серии (3,74-1,7). 
Коэффициент агпаитности в породах колеблется в пределах 0,23-0,70.Все типы пород габбро-
тоналитового комплекса характеризуются низким содержанием ТiO2 (0,41-0,58 %)  
соответствуя средним и кислым типам пород как островных дуг, так и активных 
континентальных окраин андийского типа. Петрохимические данные отражают сложные 
геодинамические условия формирования интрузивов комплекса, соответствующие как зрелым 
островным дугам, так и активным континентальным окраинам.  

Интрузивы габбро-гранитного комплекса полифазные и становление их происходило в 
три этапа с последовательным внедрением габброидов Ι фазы (20%), гранитов и гранодиоритов 
ΙΙ фазы (70%) и гранит-аплитов и аляскитов ΙΙΙ фазы (10%). Породы всех трех фаз образуют 
гомодромный ряд [Кашкай, 1965; Шипулин, 1968; и др.]. В минеральном составе пород 
преобладают в основном кислые и средные плагиоклазы характеризующиеся упорядоченным, 
промежуточным и с низкой упорядоченным структурными состояниями [Мустафаев, 1991]. 

По классификационной диаграмме (Na2O+K2O)-SiO2 составы пород габбро-гранитового 
комплекса отвечают породам нормальной щелочности. По кремнекислотности породы этих 
интрузивных комплексов варьируют от 47 до 77% SiO2. По мере возрастания 
кремнекислотности пород, отмечается увеличение содержаний суммы щелочей и уменьшение 
TiO2, (FeO+Fe2O3), Al2O3, CaO, MgO. Габброиды относятся к натриевой серии (Na2O /K2O=5,8), 
а по коэффициенту глиноземистости являются типично высокоглиноземистыми 
(al'=1,54).Диориты и кварцевые диориты принадлежат преимущественно кали- натриевой серии 
(Na2O /K2O=2,06-1,4), а по коэффициенту глиноземистости являются типично высоко-
глиноземистыми (al'=1,76-2,0) разностями пород. Коэффициент агпаитности диоритов и 
кварцевых диоритов колеблется от 0,38 до 0,54. Гранодиориты и граниты обладают весьма 
низким Na2O/ K2O отношением (0,6-2,4) типичным для пород калиево-натриевых серий. 
Коэффициенты агпаитности в них составляют 0,47-0,53, возрастая до 0,6-0,87 в разновидностях 
пород с высоким содержанием щелочей. Для них отмечаются довольно устойчивые содержания 
глинозема и очень незначительные колебания в концентрациях железо-магнезиальных 
компонентов; по величине коэффициентов глиноземистости (al'=2,5-3,9) они принадлежат к 
высокоглиноземистым образованиям. Следует подчеркнуть, что несмотря на низкую 
вариабельность содержаний железа степень его окисленности в гранитах изменяется в широком 
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диапазоне от значений 0,14 до 0,6. Характерно, что более высокие величины коэффициента 
окисленности железа прямо коррелируются с повышенной щелочностью гранодиоритов и 
гранитов, что отражает известную зависимость накопления железистых компонентов в 
исходном расплаве от концентрации в нем щелочей. 

Таким образом, во всех интрузивных комплексах, за исключением южного склона 
Большого Кавказа и Шальва-Лачинского Малого Кавказа, имело место дифференциация 
габбровой и гранитной магм. Благодаря этим процессам образовались полная и неполная серия 
пород от основных до кислого состава. Что касается происхождения магм, давших изученные 
интрузивные комплексы то можно сказать, основная магма мантийного происхождения, что 
подтверждается наличием в основных породах и их дифференциатах биотита и роговой 
обманки, для кристаллизации которых требуется присутствие не только соответствующих 
компонентов, но и воды. Среднекислые и кислые магмы не могли образоваться за счет 
дифференциации основной магмы по той причине, что породы такого состава в большинстве 
интрузивных комплексах значительно преобладают над основными породами. 
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Структуры окраинных бассейнов отличаются типом, мощностью и составом земной 

коры. Это обстоятельство, вероятно, послужило причиной того, что многие бассейны долгое 
время рассматривались изолированно и практически для каждого из них предлагалась своя 
модель образования. Наиболее распространенными из которых были [Петрология и 
геохимия…, 1987]: 1) возникшие на погруженных окраинах материков с континентальным 
типом земной коры, 2) образовавшиеся при отчленении части океанического бассейна в ходе 
образования островодужной системы, 3) возникшие в процессе задугового спрединга. Однако 
детальное сравнительное изучение этих структур, как составной части переходной зоне океан-
континент, показало, что для них характерны общие закономерности эволюции и все они 
образовались в результате единого глубинного процесса, хотя и находятся на разных стадиях 
развития [Фролова и др., 1989]. 

 

Анализ пространственного поло-
жения и возрастной направленности 
эволюции позднекайнозойских вулкани-
тов, несущих глубинные включения, 
позволил выявить [Колосков, Аносов, 
2006] в пределах Восточно-Азиатской 
окраины ряд вихревых структур, 
совместимых с контурами окраинных 
бассейнов. Две подобные структуры 
выделяются также в пределах 
Корралового и Тасманово морей Вос-
точно-Австралийской окраины (рис. 1). 
Образование этих структур рассмат-
ривается в рамках концепции «вихревой 
геодинамики» - модернизированной 
модели диапирового или плюмового 
магматизма [Аносов и др., 2004].  

C использованием моделей [West 
and Leeman, 1987; Zou et al., 2000] в 
рамках Sr-Nd-Pb изотопной систематики 
вулканитов были получены изотопные 
составы предполагаемого плюм-
астеносферного источника для базальтов 
некоторых окраинных бассейнов 
[Колосков, 2008]. Эти данные (в 
отношении Sr-изотопных составов) были 
использованы для выделения областей 
проявления вулканизма с участием этого 

источника, Sr-изотопные характеристики которого укладываются в диапазоне: 87Sr/86Sr≅0,7028-
0,7033, (рис. 1). 

Рис. 1. Позднекайнозойские вулканиты, несущие 
глубинные включения, и контуры вихревых структур на 
Восточно-Азиатской и Восточно-Австралийской окраине. 
1-вулканические объекты с глубинными включениями; 2-
3 – контуры вихревых структур I-го (2) и II-го (3) типов; 4 
– поля предполагаемого распространения «аномальной» 
астеносферы с низкими Sr-изотопными отношениями 
(87Sr/86Sr<0, 7033).  
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Рис. 2. Корреляционные диаграммы соотношения микрокомпонентов и K-ой щелочности пород 
окраинных бассейнов. А, В, Д – структуры окраинных бассейнов: 1 – Марианский; 2 – рифт Сумизу 
(западная часть Идзу-Бонинской дуги); 3 – Южно-Китайское море: 3а - подводные возвышенности, 3б – 
острова Миндоро и Палаван; 4-5 бассейн Лау: стекла в базальтах (4), базальты (5); 6 – Западно-
Филиппинский бассейн (рейс 195, скважина 1201D; 7 – задуговой бассейн Манус; 8 – море Скоша 
(подводный хребет); 9 – море Росса. Б, Г, Е – Япономорская структура и её ближайшее окружение: 1 – 
начальная стадия рифтогенеза: 1а – скважины: 794c, 795, 797с – нижний комплекс, 1б – грабен Акита-
Ямагата, раннерифтовый комплекс, Татарский рифт, эоцен-олигоцен; 2 – стадия максимального 
растяжения: 2а – скважина 797с, верхний комплекс, 2б - грабен Акита-Ямагата, синрифтовые ранний и 
средний комплексы, Татарский рифт, ранний-средний миоцен; 3 – заключительная (позднерифтовая) 
стадия: 3а о-ва Уллындо,  Оки-Дого, 3б - грабен Беппу-Шимабара (о-в Кюсю), грабен Акита-Ямагата, 
синрифтовый поздний комплекс, Болонский вулкан (Приморье). Использованы данные из работ: 
[Федоров, 2006, Фролова, 2008], цитируемой в этих работах литературы, а также имеющегося у авторов 
банка изотопно-геохимических данных. Поля нанесены по данным: [Колосков, 1999]. Поле островных 
дуг включает данные по: Курилам, Алеутам, Новым Гебридам, Марианской системе. 
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Дальнейшая задача состояла в возможности выявления геохимических составов плюм-
астеносферного источника и степени его участия на различных стадиях эволюции окраинных 
бассейнов. На диаграммах рис. 2 представлены точки составов некоторых индикаторных 
элементов и их соотношений в породах ряда окраинных бассейнов. Отдельно выделены 
материалы по наиболее изученному Япономорскому бассейну (рис. 2 б). Помимо известных 
полей здесь выделена область составов предполагаемого плюм-астеносферного источника. Эта 
область ограничивает пространство, где располагаются фигуративные точки составов базальтов 
бассейнов Лау и Манус (рис. 2 А, В, Д), наиболее приближенные (по изотопным данным) к 
плюм-астеносферному источнику. Она достаточно индивидуализирована и в отличии от полей 
составов островодужных или внутриплитных вулканитов характеризуется отсутствием 
корреляционной зависимости элемент-калий. Попробуем её протестировать, используя 
имеющийся обширный материал по Япономорскому бассейну, детальный анализ которого был 
сделан в работах [Федоров, 2006; Филатова, 2008]. Выделяются [Филатова, 2008] три стадии 
эволюции этого бассейна и его ближайшего окружения: 1) начального рифтогенеза, который в 
пределах самого бассейна проявился в раннем миоцене, а, с учетом вулканизма Татарского 
рифта- с эоцена-олигоцена, 2) максимального растяжения (спрединга) в раннем-среднем 
миоцене, 3) пострифтовый (позднерифтовый), с которым связан интенсивный вулканизм на 
островах Японского моря, а также в рифтовых зонах на окраинах Ю-З и С.-З. Японии. При этом 
на стадии максимального растяжение предполагается участие астеносферного источника, что 
подтверждается данными по сейсмопрофилированию по Татарскому рифту и Курильской 
котловине [Филатова, 2008]. 

Хотя проявления вулканизма начального этапа в целом традиционно рассматриваются в 
составе толеитовой серии, вулканиты скважины 795 целиком отнесены к известково-щелочной 
серии [Allan, Gorton, 1992], а для остальных составов характерно присутствие «известково-
щелочных меток» [Филатова, 2008]. На диаграммах рис. 2 Б, Г, Е соответствующие 
фигуративные точки в большинстве своем группируются в поле умеренно-калиевых 
известково-щелочных серий островных дуг. В целом, для них характерна умеренная 
деплетированность, как по содержанию высокозарядных (рис. 2 Б), литофильных элементов 
(рис. 2 Г) так и по соотношению легких и тяжелых РЗЭ (рис. 2. Е) с хорошо проявленной 
корреляционной зависимостью Nb-K и (La/Yb)n-K. 

Спрединговый этап максимального растяжения характеризуется значительной 
деплетированностью большинства составов вулканитов, что хорошо видно по относительно 
малым концентрациям Nb, Sr и низким La/Yb-отношения и перемещению большинства 
фигуративных точек в сторону меньшей щелочности (рис. 2 Б, Г, Е). При этом подавляющее 
большинство составов располагается в поле плюмового источника с потерей каких либо 
корреляционных связей. Выходят за рамки этого поля в основном точки составов базальтов 
синрифтового среднего комплекса окраинного грабена Акита-Ямагата. Видимо здесь 
сказывается  примесь литосферного материала. 

Заключительный этап эволюции сопровождается резким обогащением составов всех 
некогерентных элементов, увеличением La/Yb-отношения, появлением субщелочных и 
щелочных серий вулканитов, проявлением прямой корреляционной зависимости Nb-K и 
(La/Yb)n-K. В составе пород нередко совмещаются признаки островодужных и обогащенных 
внутриплитных серий. Как видно на рис. 2 Б, проявление «островодужных» признаков 
выявляется на всех трех стадиях эволюции региона и связано в основном с увеличением К-ой 
щелочности, что может быть следствием щелочного метасоматоза. Этот метасоматоз может 
быть как следствием сохранения «старых литосферных меток» [Филатова, 2008], так и 
особенностью эволюции состава плюмового источника.  

Выявленные закономерности во многом проявляются не только в составе вулканитов 
других окраинных бассейнов Восточно-Азиатского, но Восточно-Австралийского типов (рис. 2 
А, В, Д). Они имеют сходный изотопно-геохимический состав плюм-астеносферного 
источника, проявившегося преимущественно в «спрединговую» стадию их развития. Бассейны, 
находящиеся на «рифтогенной» стадии, также характеризуются повышенными 
концентрациями некогерентных элементов и большими La/Yb-отношениями с хорошо 
проявленными корреляционными связями Nb-K и (La/Yb)n-K. Здесь в меньшей степени 
проявлен (или совсем не проявлен) щелочной метасоматоз, связанный с «литосферным 
фактором», но, возможно, более - «плюмогенный».  
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Таким образом, особенности эволюции составов вулканитов окраинных бассейнов во 
многом определяются влиянием плюм-астеносферного источника и характером его 
взаимодействия с литосферой. На ранней стадии развития роль плюма ограничивается 
тепловым воздействием. В составе вулканитов участвует литосферный источник. На стадии 
активного спрединга в составе расплавов основную роль играет плюм-астеносферный 
источник. Поднимающийся диапир, повидимому, имеет грибообразную форму, т.к. зоны 
аномального изотопно-геохимического состава приурочены к центральным зонам рифтогенных 
структур (рис.1). По мере дальнейшего подъёма, возможно, в связи с возрастанием 
ротационного эффекта, диапир приобретает воронкообразную форму и результат его активного 
взаимодействия с низами литосферы, с одной стороны,  отражается в морфологии 
образующихся вихревых структур, а, с другой, - в появлении разноглубинных очагов плавления 
в литосфере. 
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Верхнемеловое-палеоценовое время на Восточно-Азиатской окраине ознаменовалось 

широкомасштабным проявлением преимущественно базитового вулканизма на обширной 
территории, включая Камчатско-Корякский ареал, Сахалин, Приморье, Малую Курильскую 
дугу, Северную Японию. В ряде районов базитовый вулканизм сочетался с ультрабазитовым и 
сопровождался становлением массивов, внедрением силлов и даек базит-гипербазитового 
состава. По поводу этих образований написано достаточно много, однако материалы эти 
разбросаны по отдельным статьям или сосредоточены в сборниках, мало доступных широкому 
кругу читателей. Такое положение и вызвало необходимость подобного обобщения. 

Рассмотрение работ по формационному анализу  проявлений магматизма в регионе 
[Формации и фации …, 1968; Велинский, 1979; Марковский, Ротман, 1981; Взаимосвязь 
разноглубинного магматизма…, 1982; Колосков и др., 1999; Корякско-Камчатский регион…, 
2002] позволяет выделить следующие типы базит-гипебазитовых ассоциаций. 

1) Зональные дунит-клинопироксенит-габбровые массивы. Располагаются в северной 
части Камчатско-Олюторской складчато-надвиговой системы (рис. 1). Существенной особен-
ностью их является обязательной присутствие значительного количества дунитов, которые 
локализуются, как правило, в центральных частях интрузивных тел, размер которых колеблется 
от 1-2 до 50-70 км2. Среди них наиболее известны группы массивов: Сейнав-Гальмоэнанская 
(платиноносная), Таманваямская, Эпильчикская, Верхневывенская, [Корякско-Камчатский 
регион…, 2002]. Массивы локализованы среди метаморфизованных тектонически нарушенных 
вулканогенно-кремнистых образований ватынской свиты кампанского возраста и существенно 
вулканогенных образований ачайваямской свиты маастрихта. В составе ватынской свиты 
наряду с базальтами толеитового типа присутствуют пикриты и пикробазальты. 
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Рис. 1. Схема распространения различных типов базит-гипербазитовых проявлений Камчатско-
Корякского региона [Корякско-Камчатский регион…, 2002; с дополнениями]. 1-комплексы пород 
домелового фундамена, кристаллические массивы: А-Срединный, Б-Ганальский, В-Хавывенской 
возвышенности; 2-3 мафит-ультрамафитовые проявления: плутонические (2) и вулканогенные (3); 4 – 
область распространения пород меймечит-пикритового ряда; 5 –тектонические нарушения. Типы базит-
гипербазитовых ассоциаций: I - Зональные дунит-клинопироксенит-габбровые массивы; II - 
клинопироксенит-габбро-синитовые массивы; III – тела и массивы дунит-гарцбургитового состава. 
Габбро-норит-кортландитовые проявления: Д-К- Дукук, Кувалорог, Ш - р-на Шануч. 
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2) Сложно построенные клинопироксенит-габбро-синитовые массивы и отдельные тела 
клинопироксенитов, горнблендитов, габбро, монцонитов и сиенитов. В составе массивов 
иногда в подчиненном объеме присутствуют дуниты и верлиты. Они распространены по 
восточному и северо-восточному обрамлению Срединного массива Камчатки, а также в районе 
Камчатского перешейка, где ассоциируют с массивами дунит-клинопироксенит-габбрового 
типа (рис. 1). Наиболее изучены массивы: рек-Левая Андриановка, Озерная Камчатка, Кунч, 
Филиппа, Евсейчиха, Адриановка, г. Савульч [Флеров, Колосков, 1976; Флеров, Полетаев, 
2005; Флеров и др., 2001; Флеров, Селиверстов, 2008; Корякско-Камчатский регион…, 2002; и 
др.]. В районе Срединного хребта массивы локализованы среди кремнисто-вулканогенных 
пород ирунейской свиты верхнемелового возраста, а на восточных хребтах Камчатки - в 
пределах хапицкой и попутновских свит верхнемелового-палеоценового возраста. Характерной 
особенностью пород массивов является их первичная К-ая щелочная специфика и щелочная 
направленность эволюции расплавов, а спецификой вулканизма на Восточных хребтах – 
присутствие лав, даек, силлов и диатрем меймечит-пикритового состава. Непрерывный пояс 
вулканитов ультрамафитов протягивается вдоль восточной Камчатки от реки Адриановки на 
севере до верховьев р. Китильгина на юге. Субщелочные вулканиты и интрузивные проявления 
объединяются в составе единой вулкано-плутонической формации [Флеров, Колосков, 1976; 
Флеров, Селиверстов, 2008]  

3) Массивы и отдельные тела дунит-гарцбургитового состава с небольшой примесью 
габброидов. Они соответствуют альпинотипным гипербазитам классических офиолитовых 
ассоциаций. Пояс таких образований прослеживается непрерывной полосой в восточной части 
региона от южной оконечности п-ва Говена до района Авачинской бухты (рис. 1). Наиболее 
известны массивы: Кротонский, Озерновский, гор - Солдатская, Попутная, Останец, Крыша, 
бухты Раковой, а также проявления гипербазитов о-ва Карагинского и Кроноцкого п-ва. 
Площадь массивов колеблется от 8-10 до 400 км2.  

4) Габбро-норит-кортландитовые никеленосные образования, проявления которых 
возможно, имеют «остаточную», не связанную с рассматриваемым временным этапом природу, 
известны исключительно по северному и южному обрамлению Срединного массива Камчатки. 
Наиболее изучены Дукукский массив, Кувалорог, р-на Шануч (рис.1).  

Рис. 2 дает некоторое представление об особенностях состава рассматриваемых 
образований. Наиболее обогащены редкоземельными элементами (РЗЭ) вулканиты ватынского 
комплекса (рис. 2а), ультрамафиты и базальтоиды которого относятся к коматиит-толеитовому 
ряду дифференциации (рис. 2б). 
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Рис. 2. Соотношение (Yb)n-(Ce)n в различных 
типах мафит-ультамафитовых проявлений (а) и 
предполагаемые тренды эволюции составов (б). 
1-2 ультрамафиты: ватынского комплекса (1), 
пород меймечит-пикритового ряда (2) и 3-4 
соответствующие им тренды эволюции составов;  
5 – базальты ачайваямской свиты; 6 – тренды 
фракционирования соответствующих минералов. 
Поля составов пород: А – вулканитов ватынского 
комплекса; Б – субщелочных вулканитов 
кирганикской, хапицкой и попутновской свит; В – 
клинопи-роксенит-габбро-сиенитового и Г - 
дунит-клинопироксенит-габбрового (вывенского) 
комплексов; Д- альпинотипных гипербазитов 
офиолитового типа; Е – архейских коматиитов 
Канады; Ж – пермо-триасовых меймечитов 
Маймеча-Катуйского региона. Использованы 
данные из работ: [Arndt et al., 1995; Xie et al., 
1995; Kamenetsky et al., 1995; Флеров и др., 2001; 
«Корякско-Камчатский регион…», 2002]. 
 
 

По соотношению РЗЭ базальты ачайваямской свиты и их плутонические аналоги дунит-
пироксенит-габбрового вывенского комплекса близки вулканитам кирганикской, хапицкой и 
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попутновских свит, а также их плутоническим аналогам. В целом они относятся к одному 
субщелочному ряду дифференциации. При этом ультамафиты меймечит-пикритовой группы 
образуют самостоятельный тренд накопления Ce в сторону щелочных ультрамафитов (рис. 2б). 
Альпинотипные гипербазиты офиолитовой ассоциации составляют слабо дифференцированное 
изолированное поле, они наиболее деплетированы в отношении РЗЭ (рис. 2а). 

Таким образом, наличие ультрамафитов как в плутонической, так и в вулканической фа-
ции является характерной особенностью верхнемелового-палеоценового магматизма Камчатс-
кого региона. Различная доля их участия напрямую отражается при типизации магматитов.  

Чем вызвано сочетание на сравнительно ограниченном пространстве большого типа 
различающихся между собой базит-гипербазитовых проявлений? Распространенными являются 
представления о том, что здесь в тектонических пластинах пространственно совмещены 
магматические образования, изначально имевшие различную структурную приуроченность: 
океанических или окраинно-морских бассейнов, островных дуг, рифтогенных систем [Зинкевич 
и др.1993,]. Существует и другая точка зрения о том, что в верхнемеловое-палеоценовое время 
на рассматриваемой территории существовала обстановка переходного периода от 
континентальной окраины к океанической [Белоусов, 1982] или - наоборот [Геология и 
полезные ископаемые…, 2005]. В этом случае, разная степень переработки (рециклинга) 
разнородного материала и разный вклад мантийных и коровых процессов, могли отразиться в 
столь «пестром» составе продуктов магматизма. 
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В западной части Якутской алмазоносной провинции широко проявлен пермо-

триасовый магматизм основного состава. В результате его развития сформировались различные 
комплексы интрузивных и вулканических пород. На основе структурного и формационного 
анализов с широким привлечением материалов геолого-геофизических исследований 
проведено районирование на всей территории восточного обрамления Тунгусской синеклизы с 
выделением локальных палеовулканических структур (ПВС). Изучены их морфология, 
особенности строения и вещественного состава слагающих образований, а также связи с 
кимберлитоконтролирующими структурами осадочного чехла [Коробков, 2001]. 

Установлено, что в строении данных ПВС принимают участие три основные фазы 
проявления базитового магматизма: первая эксплозивно-эффузивная, вторая и третья - 
интрузивные. 

Проявление первой фазы обусловило формирование туфовой толщи, которая 
образовалась за счет эксплозий значительного объема пирокластического материала. Мощная 
энергетика выбросов способствовала переносу мелкообломочных и пепловых продуктов 
эксплозивных извержений на большие расстояния. Продукты лавовых извержений в небольших 
объемах достоверно установлены лишь в разрезе вулканогенных образований отдельных ПВС. 
Формирование туфовой толщи не было одноактным процессом, а происходило в течение 
длительного промежутка времени, часто с перерывами, сопровождающимися размывом и 
переотложением изверженного материала. Об этом свидетельствует наличие прослоев и линз 
туффитов среди крупнообломочных туфобрекчий и агломератовых туфов. Вблизи эпицентров 
извержений в разрезе туфогенных образований преобладают базальтовые туфы с различной 
размерностью обломочного материала от 0,3-0,5 мм до 10-40 см. Наиболее распространенной 
структурой является кристалловитролитокластическая. Обломочный материал представлен 
преимущественно эндогенными породами (до 70-85 %), ксенолиты составляют в среднем 5-
20 %, а  цементирующая масса 5-10 %. Эндогенные обломки представлены базальтами с 
гиалиновой и интерсертальной структурами основной массы и их миндалекаменными 
разностями. В подчиненном количестве отмечаются рогульки базальтового стекла (5-10 %), а 
также кристаллы и кристаллокласты плагиоклаза и клинопироксена. Ксеногенные обломки 
сложены калишпатом, плагиоклазом, кварцем, кислыми эффузивами, полевошпат-слюдистыми 
сланцами, карбонатными породами, кварцитами, эпидотом, сфеном, гранатом. Обломки  
базальтов  имеют  неправильную,  округлую  форму  с неровными краями, а экзогенные 
обломки - овальную, угловато-сглаженную, угловатую, реже - остроугольную. Цементирующая 
масса представлена цеолитами с примесью хлорита и карбоната или гидрослюдисто-
хлоритовым агрегатом, иногда с примесью кальцита. Миндалины в базальтах имеют округлую 
или овальную форму, размеры от 0,03 мм до 0,8 мм и выполнены  цеолитами,  хлоритом и 
кальцитом. Часть рогулек базальтового стекла и базальтов замещена хлоритом, а плагиоклаз 
базальтов часто замещен цеолитами и карбонатом. По удалению от эпицентров ПВС 
уменьшаются размеры и количество эндогенных обломков. Туфогенный разрез здесь 
представлен в основном мелкообломочными и пепловыми туфами с большим количеством 
прослоев туфопесчаников и туфоалевролитов. Поля развития туфогенных образований широко 
распространены  главным образом в пониженных частях «траппового» рельефа, где они 
сохранились от более позднего размыва.  

Вторая фаза связана с базитовой магмой, внедрившейся по контакту туфогенных 
образований и отложений раннего, а в краевых частях ПВС - позднего палеозоя. 

Степень дифференциации интрузий второй фазы весьма различна и зависит в первую 
очередь от мощности и удаленности подводящих каналов. В эпицентрах вулканоструктур эти 
интрузии формируют наиболее мощные и сложнодифференцированные массивы, которые по 
набору пород, особенностям пневматолитово-гидротермальной минерализации, характеру и 
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степени контактового метаморфизма сопоставляются, согласно схеме ВСЕГЕИ, с кузьмовским 
типом интрузий. Здесь наряду с выдержанными по составу и структуре дифференциатами, 
определяющими внутреннее строение массивов, отмечается петрографическая неоднородность 
пород, вызванная шлировыми обособлениями и слоями более крупнозернистых 
разновидностей [Округин и др., 1989]. Так в зоне подошвы снизу вверх выделяются 
оливиновые долериты с биотитом, троктолит-долериты, оливиновые и оливинсодержащие 
долериты. Центральные части массивов сложены: 1 - оливиновыми габбро-долеритами с 
линзами и шлирами кварцевых и пегматоидных габбро-долеритов; 2 - феррогаббро и 
феррогаббро-долеритами с линзами и шлирами оливиновых и кварцевых габбро-долеритов; 3 - 
кварцевыми габбро-долеритами с линзами и шлирами оливиновых и пегматоидных габбро-
долеритов, габбро-пегматитов и кварцевых габбро-диоритов; 4 - кварцевыми габбро-диоритами 
с линзами гранодиоритов и гнездами плагиоаплитов. В составе зоны кровли участвуют (снизу 
вверх): кварцсодержащие долериты с линзами кварцсодержащих долеритов с оливином; 
оливиновые и оливинсодержащие долериты; оливиновые долериты с биотитом. В 
эндоконтактах зон кровли и подошвы развиты порфировые и атакситовые микродолериты. 

По удалению от эпицентров ПВС мощности массивов уменьшаются до 200-280 м, 
соответственно снижается и степень их дифференциации. Последняя выражается в 
приуроченности богатых оливином пород - троктолит-долеритов к подошвенной, 
кварцсодержащих - к центральной и кварцевых долеритов и габбро-долеритов - к верхней части 
интрузий. Часто отмечаются автометаморфические изменения. Сложение пород афировое, и 
только в эндоконтактовых зонах наблюдается порфировая структура и миндалекаменная, 
иногда брекчиевидная текстуры. Повсеместно развита сульфидная и гидротермальная 
минерализация. Миндалины и прожилки выполнены кальцитом, хлорит-палагонитом, 
цеолитами, иногда по трещинам наблюдаются кристаллы гроссуляра и клинопироксена салит-
диопсидового ряда. По степени дифференциации эти части интрузивных массивов уже 
соответствуют ангарскому типу интрузий. Нижние эндоконтактовые зоны в них представлены 
порфировыми микродолеритами, нередко хлоритизированными. Они сменяются троктолит-
долеритами и долеритами с троктолитовыми участками, которые в центральных частях 
интрузий переходят в кварцсодержащие и кварцевые долериты крупнозернистого строения, 
включающие небольшие линзы и шлиры габбро-долеритов. Выше по разрезу прослеживаются 
кварцсодержащие, кварцевые и кварц-гранофировые габбро-долериты со шлировыми 
обособлениями гигантозернистых гранофиров. В кровле развиты амфиболитизированные, 
биотитизированные, хлоритизированные или цеолитизированные микродолериты. 

Периферийные части тех же интрузивных массивов имеют мощности от 10-30 м до 50-
70 м  и по степени дифференциации относятся уже к катангскому типу интрузий. Они просты 
по своему строению и сложены однообразными по составу долеритами, различающимися по 
степени зернистости. В подошвенной части тел развиты троктолит-долериты, в центральной - 
долериты и палагонитовые долериты средне-крупнозернистые, иногда встречаются небольшие 
шлиры габбро-долеритов. В эндоконтактовых крипто- и тонкокристаллических порфировых 
микродолеритах отмечаются миндалекаменная и брекчиевидная текстуры. Часто наблюдается 
тонкая вкрапленность пирита, халькопирита, реже - пентландита, пирротина и гематита. 
Миндалины и трещины выполнены хлоритом, кальцитом и цеолитами.  

К проявлениям третьей, завершающей стадии становления вулканоструктур относятся 
магматические образования дайкового комплекса и связанные с ними маломощные пластовые 
тела долеритов. Дайки представлены крутопадающими (0-15°) телами мощностью от 2-5 м до 
50-70 м и протяженностью от 200-250 м до 1-3 км. Слагающие дайки образования 
представлены мелкозернистыми порфировыми долеритами с интерсертальной или долеритовой 
структурой основной массы. В краевых частях отмечаются микродолериты, базальтовые 
микропорфириты и гиалобазальты. 

Петрографические исследования показали что в строении интрузий третьей фазы 
принимают участие порфировые мелко-среднезернистые долериты с пойкилоофитовой 
структурой заполняющей массы. В краевых эндоконтактовых частях развиты порфировые 
мелко-тонкозернистые долериты с интерсертальной и долеритовой структурой основной 
массы. Непосредственно на самом эндоконтакте часто наблюдается корка (1-5 мм) 
вулканического стекла, иногда содержащая мелкие миндалины, выполненные хлоритом, 
кальцитом, редко – цеолитами, а также отдельные кристаллы пироксенов. По степени 
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дифференциации эти обособленные в плане тела, как и периферийные участки массивов второй 
фазы, сопоставляются с катангским типом интрузий. 

Следует отметить, что с завершающей стадией становления ПВС (дайковым 
комплексом) связана и гидротермальная постмагматическая деятельность, результатом которой 
являются проявления камнесамоцветного сырья - аметистов, кварца, сердоликов, различно 
окрашеных халцедонов и агатов. Данные проявления наиболее широко развиты в западной 
части Эрбейэкской вулканоструктуры.  

Изучение характера латерального распределения основных групп дифференциатов 
базитового расплава показывает их четкую функциональную зависимость от мощности 
интрузивных массивов и степени удаленности от эпицентров ПВС. Так в наиболее удаленных 
от основных подводящих каналов маломощных интрузиях катангского типа по данным 
петрологических исследований микродолериты кровли характеризуются повышенным 
содержанием кремнекислоты, щелочей (особенно калия) и низким - магнезии. В породах их 
центральных частей и подошвы возрастает роль железо-магнезиальных  компонентов и 
уменьшается количество кремнекислоты и окиси калия. По петрохимическим особенностям 
породы более мощных и приближенных к эпицентрам ПВС интрузий ангарского типа 
отличаются от пород катангского типа пониженным содержанием магнезии, а также общим 
содержанием железисто-магнезиальных компонентов. В наиболее полном объеме процессы 
дифференциации охватывают самые мощные эпицентральные части интрузивных массивов, 
которые соотносятся уже с кузьмовским типом интрузий. Анализ петрохимических 
особенностей пород показывает, что кристаллизация базальтового расплава здесь шла в 
направлении обогащения железом, щелочами, кремнекислотой при одновременном 
уменьшении полевошпатовой извести. Дифференциация расплава в процессе внутрикамерной 
кристализации подразделяется на три стадии: начальную, среднюю и заключительную, 
которым соответствует определенный состав выделяющихся твердых фаз. В начальную стадию 
образуются оливиновые долериты с биотитом, троктолит-долериты, оливиновые и 
оливинсодержащие долериты, кварцсодержащие долериты. В эту стадию выделяется 
магнезиальный оливин первой генерации и несколько позже - плагиоклаз первой генерации. 
Затем кристаллизуется более железистый оливин второй генерации, плагиоклаз второй и 
третьей генераций, рудный минерал. Заканчивается процесс выделением клинопироксена, в 
интерстициях образуется кварц и хлорит-биотит-слюдистый агрегат. В среднюю стадию 
происходит кристаллизация пород центральной зоны - оливиновых габбро-долеритов, 
феррогаббро-кварцсодержащих габбро-долеритов, габбро-диоритов. Клинопироксен в них 
выделяется немного раньше плагиоклаза, в кварцсодержащих и кварцевых габбро-долеритов 
наблюдается и одновременная их кристаллизация с образованием пегматоидных срастаний. 
Широкое развитие апатита указывает на обогащение остаточных порций расплава средней 
стадии летучими компонентами, приводящее к замещению клинопироксена  биотитом, 
амфиболом, хлоритом с высвобождением железа в виде магнетита. Кристаллизация 
плагиоклаза среднего и кислого состава повышает в остаточной жидкости содержание окислов 
двухвалентного железа и калия, что приводит к выделению титано-магнетита и появлению 
калиевого полевого шпата. Завершается процесс образованием кварца. В заключительную 
стадию формировались габбро-диориты и гранодиориты с графическими структурами, 
плагиоаплиты, а также шлиры габбро-пегматитов и пегматоидных габбро-долеритов. 
Остаточная жидкость оказалась как бы захороненной в центре массивов, что и обусловило 
возможность длительной кристаллизации и привело к образованию гиганто- и 
крупнозернистых пегматоидных структур. 

Проведенный анализ характера распределения мощностей интрузивных тел ПВС 
позволил выявить определенные закономерности, связанные как с их внутренним строением, 
так и с условиями формирования. Было установлено, что в пределах интрузий второй фазы 
участки со значительным и часто резким увеличением мощностей имеют в плане валообразный 
характер. В первую очередь, это связано с механизмом внедрения и направлениями движения 
основных объемов магматического расплава. Изучение характера латеральных направлений, по 
которым происходило внедрение интрузий, позволило выявить их четкую пространственную 
связь с тектоническими зонами, контролирующими проявления кимберлитового магматизма, 
что имеет конкретное прогностическое значение при алмазопоисковых работах на площадях с 
широким развитием трапповых образований [Коробков, 2006].  
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В пределах Амгуэмо-Канчаланского вулканического поля (АКВП) Охотско-Чукотского 

вулканогенного пояса выделяется сенон-палеогеновая контрастная серия, включающая 
палеогеновую бимодальную формацию окраинно-континентально-рифтогенного типа [Полин, 
1990; Полин, Молл-Столкап, 1999]. Бимодальная формация связана с участками пояса, 
заложенными на коре с мощным гранитно-метаморфическим слоем (Эскимосский массив). В ее 
объеме основную роль играют трахибазальты и трахидациты, трахидациандезиты; в меньшей 
мере развиты трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахириолиты, а также пантеллериты, 
комендиты и щелочные граниты. 

Проявления палеогенового натриевого щелочного и субщелочного вулканоплутонизма 
в АКВП контролировались субширотными и субмеридиональными структурами растяжения и 
были практически синхронны с раскрытием структур типа “pull-apart basins”, с объемным 
трахибазальтовым вулканизмом. Последовательность магматических событий подтверждена 
возрастными изотопными датировками [Романов и др., 1999; Полин и др., 2006]. 

Базальтоиды бимодальной формации образуют группу субщелочных пород основного и 
переходного к среднему составов: натровые трахибазальты (в том числе высокотитанистые) и 
трахиандезибазальты. Кислые её члены представлены в АКВП двумя ассоциациями: 
субщелочной, трахиандезидацит (трахит) − трахидацит − трахириолитовой, и щелочной, 
пантеллерит - комендит − щелочногранитной. Предшествующими работами установлены 
существенные различия между ними, как на уровне валовых составов пород, так и на 
минералогическом и микроэлементном [Полин, 1990; Полин, Молл-Столкап, 1999; Полин и 
др.]. 

Палеогеновые базальтоиды образуют в приразломных прогибах и вулканических 
грабенах щитовые и трещинные вулканы. Более кислые субщелочные породы, от 
трахиандезибазальтов до трахириолитов, связаны со структурами центрального типа, 
развитыми в краевых частях грабенов: стратовулканами и кольцевыми кальдерами на реликтах 
щитовых вулканов. Базальты и трахибазальты в таких структурах распространены 
ограниченно. Комендиты и щелочные граниты в АКВП слагают крупные вулканические и 
плутонические купола по южной периферии Белоувалинского вулканического грабена и на 
восточном фланге Варэнайского вулкано-тектонического прогиба. Пантеллериты, образующие 
субвулканические купола и дайки, встречаются в приразломных прогибах и вулканических 
грабенах, в пределах реликтов щитовых базальтовых вулканов.  

Геохимическое сопоставление щелочных кислых пород палеогеновой контрастной 
формации с породами типовых геодинамических обстановок показало практически полную их 
аналогию кислым членам внутриплитных бимодальных комплексов [Полин, Молл-Столкап, 
1999]. По ряду характеристик они подобны анарогенным гранитам. В предшествующих 
публикациях эти образования рассматривались как результат глубокой степени 
дифференциации трахибазальтовой магмы, либо как производные низкой степени плавления 
единого с трахибазальтами мантийного источника. Для субщелочной мезит-салической 
ассоциации предполагалось мантийно-коровое происхождение, в результате действия 
механизма паратексиса. Полученные новые изотопно-геохимические характеристики заставили 
пересмотреть эту точку зрения и внести коррективы в представления о первоисточниках 
щелочно-салических расплавов. 

Модельный Sm-Nd возраст источников щелочных пород (табл.) достаточно выдержан: 
TDM = 481-500 млн лет, TDM2 = 516-580 млн лет; при этом возраст для одностадийной модели 
близок к геологическому возрасту пород Эскимосского массива, являющегося комплексом 
основания структур АКВП. В изотопном отношении щелочные породы отвечают еNd(+) типу, с 
величинами неодим-неодимового отношения, близкими к умеренно деплетированной мантии. 
Они обладают практически идентичным изотопным составом неодима, что указывает на их 
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комагматичность и происхождение из единого источника. Модельный возраст субщелочной 
ассоциации имеет несколько большие величины: TDM = 549-806млн лет, TDM2 = 634-728, с 
единичными отклонениями до 1046 и 885 млн лет, соответственно. Для основных пород он, 
вероятно, указывает время образования соответствующего мантийного резервуара (близкого по 
характеристикам к резервуару «Common»), в то время как для мезитовых и салических пород, 
по-видимому, является гибридным от возрастов корового протолита и мантийного резервуара. 
По изотопии неодима субщелочные образования также принадлежат к еNd(+) типу, с несколько 
меньшими для большинства пород значениями этого параметра, при единичном исключении 
для трахидацита, с эпсилон неодима, близким к BSE. 

Расчет инициальных стронций-стронциевых отношений (табл.) показал нереальные, 
парадоксально низкие значения этого параметра в щелочных породах (в пантеллерите и 
щелочном граните – близкие к BABI, в комендите и щелочном гранит-порфире – вдвое 
меньшие, чем в BABI). По этой причине, реальное взаимораспределение изотопных отношений 
неодима и стронция установить в них невозможно. При условном принятии первичных 
отношений стронция в породах щелочной ассоциации на уровне таковых в древних гранитных 
породах (~ 0,700-0,702), фигуративные точки их составов будут близки к нижней границе поля 
(плюмового?) компонента HIMU и весьма приблизительно соответствовать верхам гиперболы 
смешения для пород континентальной коры и континентальных толеитовых базальтов (по: 
Фор, 1989). Исходя из этого, сложно предполагать происхождение кислых щелочных пород 
АКВП как производных от смешения базальтовых расплавов и анатектических коровых 
выплавок.  

В породах субщелочной серии АКВП взаимораспределение изотопных отношений 
стронция и неодима близко к мантийной последовательности и совпадает с верхами гиперболы 
смешения для пород континентальной коры и континентальных толеитовых базальтов. Все 
породы этой серии, включая кислые, по своим изотопным характеристикам приближаются к 
хондритовому источнику. По предположениям ряда исследователей, подобные составы могут 
характеризовать материал суперплюма и позволяют предполагать подъем материала с 
огромных глубин, возможно из нижней мантии.  

Наблюдаемая картина распределения изотопов неодима и стронция, вероятно, могла 
иметь место в случае, если Sm/Nd и Rb/Sr в источнике кислых пород были изначально малы и 
значимо не изменялись со времени отделения Nd и Sr от мантийного резервуара. В то же время, 
Rb/Sr отношение в щелочных кислых расплавах должно было быть изначально высоким, для 
объяснения высоких измеренных значений 87Sr/86Sr (табл.). Поскольку последние определяются 
только аномально низким содержанием стронция в породах, особенно в комендите и щелочном 
гранит-порфире, важно понять причину, вызывающую исключительную «деплетированность» 
пантеллерит-комендитовых серий щелочно-земельными катионами, включая стронций, которая 
является специфической геохимической особенностью пантеллеритов, комендитов и щелочных 
гранитов натрового профиля. 

Для объяснения этого феномена может быть предложено два механизма. Согласно 
первому, вынос щелочно-земельных катионов, а также, в меньшей мере, алюминия мог 
происходить под воздействием высококислотного остаточного магматического флюида 
[Полин, Молл-Столкап, 1999] из щелочных расплавов на завершающих стадиях их эволюции. 
Альтернативный механизм подразумевает флюидно-магматическое обогащение кислого 
расплава силикатами и/или хлоридами щелочей, которые, согласно [Эпельбаум, 1980; и др.], 
разрушали протокристаллические полевошпатовые «мотивы» (кальциевые, бариевые и 
стронциевые «полевошпатовые» кластеры), обусловливая не только переход в подвижное 
состояние и вынос двухвалентных сильных катионов, но и создание менее емкого в отношении 
алюминия и кальция альбитового минала. Последним, возможно, объясняется и столь 
характерное для подобных серий возрастание степени агпаитности системы в ходе ее 
эволюции.  

По соотношению изотопов свинца, свинца и неодима точки базитов и мезитов 
субщелочной серии близки к полям толеитов щитовой стадии развития океанических островов 
и занимают промежуточное положение между составами хондритового источника и 
компонента PREMA. Составы кислых щелочных пород попадают в поле вулканитов Исландии 
и, как и субщелочные, значительно отклоняются от области составов надсубдукционных пород. 
Поскольку изотопы свинца – чувствительные индикаторы коровой контаминации, наблюдаемая 
картина, казалось бы, может свидетельствовать о том, что палеогеновые пантеллериты, 
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комендиты и щелочные граниты, равно как трахидациты и трахириолиты не являются 
ни коровыми расплавами, ни продуктами контаминации базальтов значительным 
количеством корового материала. Однако, учитывая значительность объемов как 
субщелочных мезитов, так и кислых щелочных пород, и резкую бимодальность формации в 
структурах их проявления (отсутствие пород промежуточного между трахибазальтами и 
пантеллеритами-комендитами состава, либо между трахибазальтами и трахидацитами, в других 
случаях), трудно объяснить выплавление их из мантийного субстрата, как и образование путем 
дифференциации базитовой магмы. Более реальной представляется генерация и  
субщелочных, и щелочно-салических расплавов в результате переплавления «ювенильного» по 
изотопным характеристикам корового субстрата. 

Субщелочные расплавы, как предполагалось и по материалам геохимического изучения 
[Полин, 1990; Полин, Молл-Столкап, 1999], имеют, вероятно, мантийно-коровое 
происхождение, в результате действия механизма паратексиса, при тесном взаимодействии 
мантийных базитовых и коровых умеренно-кислых и среднеосновных расплавов. Кислые 
щелочные расплавы могли образоваться в очагах субщелочной кислой магмы, сохранившихся 
от предшествовавшего (кампан - маастрихт) периода становления трахидацит-трахириолит-
аляскитовой формации, также принадлежащей контрастной серии [Полин, 1990; и др.]. Очаги 
этих магм были, вероятно, наиболее приближены к «окнам» растяжения и тесно, вплоть до 
проявлений паратексиса и флюидного синтексиса контактировали и взаимодействовали с 
промежуточными очагами инициальных трахибазальтовых магм. Обогащение кислых 
расплавов натрием логично объясняется процессами восходящей диффузии при синтексисе 
кислых и базитовых магм [Добрецов, Добрецов, 1983; Борисов, 2008].  

Полученные изотопные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1) источник палеогеновых субщелочных мезитовых и щелочных кислых магм в АКВП 

– ювенильная континентальная кора, поставляющая субщелочной кислый материал, 
преобразуемый в щелочной в ходе взаимодействия базитовой и кислой магм на уровне 
периферических очагов, в условиях вероятного локального сжатия. Положительные значения 
еNd(Т) объясняются относительно коротким интервалом времени, прошедшим с момента 
образования корового источника щелочных пород; 

2) поднята важная проблема нарушения изотопных систем на позднемагматической 
стадии существования кислых щелочных расплавов натрового геохимического профиля, 
которое необходимо учитывать при интерпретации изотопных отношений, как измеренных, так 
и инициальных; 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке проектов ДВО РАН № 09-1-П14-02 и № 

09-1-П16-02. 
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Таблица. Изотопно-геохимические и возрастные характеристики пород палеогеновой контрастной формации АКВП 
 

  Образец Абс. 
возраст 

(млн лет) 

143Nd/144Nd е0
Nd 
 

е60
Nd 
 

T 
(DM) 

T 
(DM2) 

Rb, 
ppm 

Sr, 
ppm 

87Rb/86Sr
 

87Sr/86Sr (87Sr/86Sr)i
206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb 

  ПН-35-305 62,0±1.6 0,512766 2,50 2.97 796 641 6 619 0.03762 0.703943 0.703910 18.096001 15.387000 37.738998 
  ИЛ-3-14 - 0,512710 1,40 1.93 806 725 10 795 - - - - - - 
  ИЛ-3-17 62,0±2.1 0,512703 1,27 1.89 714 728 42 798 0.20426 0.703856 0.703676 18.027000 15.342000 37.789001 
  ПН-44-422 - 0,512614 -0,47 0.02 1046 885 55 260 - - - 18.183001 15.404000 38.021999 
  ИЛ-1-8 61,0±1.5 0,512755 2,28 3.01 549 634 48 163 1.14284 0.704631 0.703641 - - - 
  ПН-29-263 60,9±1.4 0,512832 3,78 4.44 483 516 95 17 21.6874 0.717699 0.698936 18.146000 15.394000 37.928001 
  О-1408-3 60,9±2.0 0,512806 3,28 4.0 481 552 125 15 32.3509 0.717857 0.689869 18.358000 15.478000 38.209999 
  ПН-201-1515А 59,0±1.0 0,512803 3,22 3.57 829 586 157 2 304.651 0.735698 0.480354 - - - 

  ПН-201-1515 59,0±1.4 0,512803 3,22 3.91 490 558 160 2 310.472 0.735698 0.475475 18.319000 15.418000 38.028000 
  ПН-203-1530 58,0±1.0 0,512789 2,95 3.64 500 580 139 5 107.889 0.738847 0.649953 18.325001 15.367000 37.865002 

 
Примечание. Образцы: ПН-35-305 – трахибазальт, ИЛ-3-14 – высокотитанистый трахибазальт, ИЛ-3-17 – трахидациандезит, ПН-44-422 – 

трахидацит, ИЛ-1-8 – трахириолит, ПН-29-263 – пантеллерит, О-1408-3 – щелочной гранит, ПН-201-1515 – щелочной гранит-порфир (ПН-201-
1515А – дубликат пробы), ПН-203-1530 – комендит. Анализы выполнены в СибГЕОХИ СО РАН, г. Иркутск. Аналитики : Е.В. Смирнова, Г.П. 
Сандимирова. Расчеты эпсилон неодима проведены для деплетированной мантии по методике ИГГД РАН, Санкт-Петербург, в соответствии с 
данными по абсолютному возрасту кислых щелочных пород: 59-61 млн лет (Полин, Сахно и др., 2006; Романов и др., 1999 г.). Инициальные 
87Sr/86Sr отношения рассчитаны для полученных значений абсолютных калий-аргоновых датировок. Прочерк означает отсутствие данных. 
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Определение физико-химических условий образования минералов в магматических 

расплавах базируется на 2-х подходах: классическом структурно-текстурном описании 
магматической породы, основанном на эмпирических обобщениях и с помощью различного 
рода физико-химических моделей. Которые в свою очередь строятся на экспериментальных 
данных по кристаллизации и плавлению пород и минералов в контролируемых условиях и 
термодинамических моделях, приложимых к магматическим системам различной сложности. 

В основе всех моделей лежит равенство химических потенциалов компонентов в 
минералах  и силикатных расплавах, находящихся в равновесии. Эти равновесные 
распределения позволяют оценивать температуры и давления кристаллизации тех или иных 
минеральных фаз, вносить коррекцию в составы расплавных включений и т. д. Однако 
существует ряд неясностей, связанных с областями применения тех или иных геологических 
барометров термометров, значениями величин KD , что приводит к разнообразию оценок того 
или иного параметра при использовании различных аналитических выражений.  

К настоящему времени накопился достаточный объем экспериментальных данных, 
позволяющих отчасти преодолеть эти проблемы. Нами была использована база 
экспериментальных данных «ИНФОРЕКС» (Арискин, Бармина, 2000), пополненная благодаря 
любезности авторов опубликованными данными включительно по 2006 г. С помощью этой 
базы данных были сформирован ряд выборок: расплав-1минеральный вид (группа); расплав-2 
минеральные группы; расплав-3 минеральные группы. Минералы представлены следующими 
группами(видами)- шпинели, оливина, ортопироксена, авгита, плагиоклаза. Составы расплавов 
лежат в интервале от ультраосновных до средних, с вариациями по содержанию щелочей от 
нормального до щелочного рядов в каждой из групп. Объемы каждой из выборок колеблются 
от 100до 1000 точек. Выборки представлены двумя массивами: «сухие» условия при 
атмосферном давлении и «сухие» условия при повышенных давлениях вплоть до 175 кб. 
Экспериментальные данные с участием флюидного компонента отчасти обработаны, но пока 
не привлекаются из-за значительного объема данных. 

По этим выборкам были рассчитаны корреляционные уравнения, связующие составы 
минералов, расплавов и условий (P,T,fo2): ~240 уравнений для атмосферного давления и ~350 
для повышенного давления. Каждая из вычисленных связей может быть представлена в 
аналитической и графической форме, указаны границы по составам фаз, приводятся 
статистические характеристики (коэффициент корреляции, среднеквадратичное отклонение, 
вид его распределения, значение хи-квадрат). В ряде случаев весь ряд значений искомой 
величины не удалось описать одним аналитическим выражением и тогда использовалось 
деление на отрезки. На ряде выборок было выполнено параллельное тестирование наиболее 
применяемых термометров, барометров. На рис.1 приведены результаты  сопоставления 
расчетных и измеренных температур:   А, Б, В –  по геотермометру (Ford et al., 1983), Г, Д, Е – 
результаты расчетов по геотермометрам (Пономарев, Пузанков, 2009) А, Г для опытов при  
атмосферном давлении; Б, Д - интервала 1-20кб, В, Е - интервала 20-175кб. На  Ж и З показаны 
гистограммы распределения величины коэффициента распределения  железо-магниевого 
отношения  KD (все железо в виде Fe2+) для тех же самых выборок в вышеуказанных интервалах 
давлений, которые демонстрируют целесообразность уточнения широко используемого 
численного значения этой величины. 
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Рис. 1. Сравнительные характеристики расчётов температур на выборках оливин – расплав по 
геотермометрам (Ford et al., 1983) и (Пономарев, Пузанков, 2009). На врезках  – графики распределения 
ошибок геотермометров. R – коэффициент корреляции, у - среднеквадратичное отклонение, N - объём 
выборки,    ч2 – критерий согласия (рассчитаны для распределения ошибок с шагом равным у, т.е. на 12 
бин; поэтому, согласно статистическим таблицам критические значения для уровней  значимости 0.05 и 
0.1  равны соответственно 3.33 и 4.17). KD – средние значения коэффициента распределения железо-
магниевого отношения в системе оливин – расплав, для выборок при различных давлениях 
кристаллизации. См. также пояснения в тексте.   
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По результатам этих исследований были построены ряд новых геотермометров, 

геобарометров, а также ряд уравнений связующих состав минерала с составом равновесного 
расплава (мелтометры). Уравнения, позволяющие судить о равновесии внутри минеральных 
парагенезисов, вероятно, могут служить критериями достоверности рассчитываемых 
температур и давлений. Кроме того, в минералах группы шпинели и в авгите выявлен ряд, 
ранее неизвестных, внутренних равновесий составов (для случая равновесия с расплавом 
данного минерала), что является дополнительным критерием равновесия и позволяет судить о 
дифференциальной подвижности элементов в кристалле в различных условиях. Расплавы, 
равновесные с различными минеральными парагенезисами, сам являются термо-  и 
барочувствительным и отчасти стехиометричными. Это позволяет использовать  их составы в 
качестве термометров, барометров, и оценивать содержания в нем элементов, а также 
предполагать с какими минералами они могут быть в равновесии. Все полученные нами 
уравнения являются корреляционными, но позволяют наметить ряд функциональных связей в 
минералах и расплавах между элементами. Этот материал будет оформлен в виде монографии в 
ближайшее время и планируется создание программы с использованием итерационных методов 
при решении систем уравнений и учете влияния флюидной компоненты. 

Созданные нами корреляционные уравнения были использованы для оценок условий 
кристаллизации и существования минералов-вкрапленников и включений в них из плиоцен-
четвертичных лав основного и среднего составов Курило-Камчатского региона. Для расчетов 
были использованы опубликованные данные по составам пород, минералов и включений в них 
для следующих вулканов: Шивелуч (Волынец и др., 1997); Харчинский и Заречный (Волынец и 
др.,1999); Ключевской (Хубуная и др., 1993; Хубуная, Соболев, 1998; Миронов и др., 2001; 
Арискин и др., 1995; Плечев и др., .2000); БТТИ (Флеров и др., 1984); Карымский 
вулканический центр (Гриб, 2007); Авачинский (Портнягин и др., 2005; Ishimaru at al., 2007; 
Толстых и др., 2002); Мутновский, Горелый, Ксудач (Фролова и др., 2001; Плечев и др., 2008; 
Чащин, 2008); кальдера Медвежья, вулкан Баранского (о. Итуруп, Южные Курилы) (Биндеман, 
1997; Толстых и др., 1997; Коваленко и др., 2004). 

Для оценки составов расплавов, в каждом из вышеуказанных вулканов, на момент 
начала кристаллизации среди опубликованных данных отбирались наиболее магнезиальные 
разности оливинов и наиболее магнезиальные шпинели из включенных в эти кристаллы 
оливинов. Была проведена оценка равновесности (расхождение реальной и расчетной величины 
должно лежать в рамках 3 сигм) этого парагенезиса по 5 уравнениям в 36 сформированных 
парах, а также с помощью двух уравнений оценивалось внутреннее равновесие в кристаллах 
шпинели. Равновесными оказались ol-sp пары в лавах прорыва Булочка (Ключевской вулкан); 
лавах вулкана Стена и извержения 1996 г. (Карымский вулканический центр) и лавах 
докальдерного комплекса вулкана Горелый. Во всех остальных случаях включенные кристаллы 
шпинели оказались равновесными, или с более железистыми оливинами, чем реально их 
включающие (большинство ol-sp пар), или с более магнезиальными, чем их включающие 
(Северный и Южный прорывы БТТИ, побочный прорыв Апохончич Ключевского вулкана). 
Вероятными причинами отсутствия равновесия могут быть следующие: шпинели, служащие 
затравками для кристаллов оливина, являются ксеногенными; наиболее магнезиальные 
кристаллы шпинели не были проанализированы и наиболее реальным, по нашим 
представлениям, является переуравновешивание ol-sp пар при понижении температуры 
расплава. Переуравновешивание идет за счет изменения состава крислаллов шпинели, 
имеющих многократно меньшие размеры относительно включающих их кристаллов оливина. В 
случаях же расчетного равновесия с более магнезиальным оливином включенные в них 
кристаллы шпинели росли в более магнезиальном расплаве и не успели переуравновеситься.. 
Эти соответствия и несоответствия составов минеральных парагенезисов равновесию, 
возможно, могут служить геоспидометрами. Внутренне равновесными оказались только 
кристаллы шпинели из лерцолитовых ксенолитов в базальтах вулкана Заречного и 
гарцбургитовых ксенолитов из андезитов Авачинского вулкана. Эти кристаллы шпинелей 
неравновесны с оливинами из этих включений, а содержание кальция в этих оливинах 
(<0.08%), согласно полученных нами корреляционных уравнений, не соответствует составам 
оливинов образовавшихся из расплавов основного состава. 

Используя равновесность ol-sp пары в магнезиальных лавах прорыва Булочка были 
рассчитаны условия существования этого парагенезиса с расплавом. Для расчетов были 

 194



использованы также данные по наиболее магнезиальным разностям авгитов, которые оказались 
как внутренне равновесными так и равновесными с аналогичными разностями оливинов. Были 
использованы различные варианты корреляционных связей и составов минералов. В итоге 
получены следующие диапазоны условий: температуры кристаллизации – 1320-14300С, 
наиболее вероятная оценка лежит в диапазоне 1320-13700С, рассчитанная температура по 
составу, приводимого авторами первичного расплава (Хубуная, Соболев, 1998) при давлении 
15 кб. -13600С; оценка величины давления лежит в интервале 14-16 кб, содержание MgO ~ 14%. 
Высокоглиноземистые базальты Ключевского вулкана, представленные лавами побочного 
прорыва Апохончич по нашим оценкам начинают кристаллизоваться при температурах 
~12000С и давлении ~9 кб (расчет для «сухих» условий). Сходные значения получаются и по 
составам первичных расплавов, приведенных в работе (Миронов и др., 2001). Состав 
первичного расплава по нашим оценкам выглядит следующим: SiO2-50.6%, TiO2-1.2%, Al2O3-
16.7%, FeO-12.9%, MgO-6.8%, CaO-10.2%,Na2O-2.8%.Кристаллизация плагиоклаза начинается 
при температуре - 1170-11000С и давлении - 6 кб, кристаллизация двупироксеновой ассоциации 
, приведенной в работе (Арискин и др., 1995) по нашим оценкам происходит при температуре - 
12300С и давлении-8 кб. Кристаллизация высокоглиноземистых базальтов извержения1996г. в 
Карымском вулканическом центре начинается при температурах ~ 12000С и давлении 7-9 кб., 
содержание MgO в расплаве на этот момент составляет ~7,5%. Кристаллизация двухфазных 
расплавных включений в оливине предположительно начиналась при температурах 1100-1150 
0С и давлениях (?) ~4 кб. Постоянный интерес вызывают экзотические породы Авачинского 
вулкана-авачиты. По нашим оценкам их кристаллизация (с использованием составов 
клинопироксенов) начинается при темературах~ 13000С и давлениях 11-12 кб., расплав 
содержит SiO2-53%? MgO-11%. Стекла в гарцбургитовых включениях из лав вулкана 
квазиравновесны при температуре - 11000С и давлении 1 кб. Оливин – анортитовая ассоциация, 
слагающая алливалиты из пирокластических отложений вулкана Ксудач по нашим оценкам 
неравновесна, расчеты по расплавным включениям (сухие условия) дают температуру ~11600C 
и давление 4-6 кб. Начало кристаллизации расплавов, породивших лавы вулканических 
построек кальдеры Медвежья, по нашим оценкам, соответствует температуре 1350-13900С и 
давлениям 10-12 кб. 

Оценки условий кристаллизации магм в Курило – Камчатском регионе показывает, что 
существует, как минимум два этапа образования породообразующих минералов – 
вкрапленников в разноглубинных очагах. Кристаллы оливина, имеющие состав Fo91 
присутствуют, вероятно, в лавах многих вулканов, но условия их образования могут отличаться 
как по давлению, так и по температуре. Наличие равновесных - неравновесных ol-sp 
ассоциаций в вулканитах свидетельствует, что подъем магм с глубины ~ 50 км, в некоторых 
случаях, может ограничиваться  сроком ~ в 1 месяц. 
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Состав клинопироксенов является чуствительным индикатором состава и условий 

кристаллизации магм. Одной из особенностей щелочных базальтов смагинского комплекса (п-
ов Камчатский Мыс, Восточная Камчатка) является наличие высокотитанистого 
клинопироксена, сравнимого по содержанию TiO2 с самыми титанистыми пироксенами в 
земных базальтах. В этой работе приведены данные систематического изучения содержания 
главных и рассеянных элементов в этих пироксенах, обсуждаются причины их необычного 
состава и приложение полученных данных к интерпретации составов пироксена в 
петрогенетических целях.  

В южной части п-ова Камчатский Мыс развита офиолитовая ассоциация мелового 
возраста, включающая гипербазиты, габбро, долериты, базальты, гиалокластиты и кремнисто-
карбонатные породы [Хотин, Шапиро, 2006]. Нами детально изучены базальты, которые 
относятся к смагинскому комплексу альб-сеноманского возраста. Базальты образуют 
маломощные потоки в ассоциации с яшмами и кремнисто-карбонатными пакетами, которые 
залегают в виде блоков и тектонических пластин в туфосилицитовом матриксе сантон-
кампанского возраста. Среди базальтов выделяется несколько геохимических типов – от 
низкокалиевых толеитов до щелочных базальтов [Федорчук и др., 1989]. Щелочные базальты 
имеют петрогеохимические характеристики, близкие OIB [Савельев, 2003], обогащенные 
толеиты сходны с базальтами гайотов Детройт и Мейджи [Portnyagin et al., 2008]. Щелочные 
базальты состоят из клинопироксена, плагиоклаза, калиевого полевого шпата, титаномагнетита, 
наблюдаются также апатит и биотит или амфибол. Местами клинопироксен образует 
симплектитовые вростки внутри плагиоклаза. Стекло (в стекловатых разностях) замещено 
вторичными минералами. Часть базальтов содержит реликты вкрапленников оливина, 
замещенного гидроокислами железа и глинистыми минералами или карбонатом, и акцессорную 
хромистую шпинель.  

Состав клинопироксенов щелочных базальтов был изучен микрозондовым анализом в 
ИВиС ДВО РАН, ГЕОХИ РАН и IFM-GEOMAR (г. Киль, ФРГ), содержания рассеянных 
элементов в 5 зернах клинопироксенов определены на ионном зонде методом вторично-ионной 
масс-спектрометрии на приборе Cameca ims-4f (ИМиИ РАН, г. Ярославль). Микроэлементы 
анализировались в крупных зернах пироксена (0.2 – 0.5 мм), образующих субвкрапленники на 
фоне раскристаллизованной, но более мелкозернистой основной массы. Петрогеохимический 
состав базальтов был определен методами XRF и ICP-MS в IFM-GEOMAR и Университете им. 
Кристиана Альбрехта (г. Киль, ФРГ).  

Изученные пироксены характеризуются широким спектром составов. По соотношению 
Ca, Mg и Fe пироксены соответствуют глиноземистым титанистым диопсидам [Morimoto, 1989] 
или титанистым фассаитам [Дир и др., 1965]. Они характеризуются высокими содержаниями 
Al2O3 (до 10.9 мас.%) и TiO2 (до 7.4 мас.%) (рис. 1а) и низкими содержаниями кремнекислоты 
(до 39.1 мас.%). Сильная изменчивость состава клинопироксенов в пределах одного потока 
свидетельствует о неравновесности расплава и быстрой его кристаллизации. Косвенно это 
подтверждается геологическими наблюдениями – даже маломощные потоки, до 0.2 м, в 
основном достаточно хорошо раскристаллизованы, стекловатые корки (замещенные 
вторичными минералами) наблюдаются только на поверхности потоков, иногда в виде бобовой 
отдельности, или на поверхности подушек. При этом стекловатые корки имеют афировую 
структуру, что доказывает кристаллизацию клинопироксенов после излияния базальтов, т.е. 
при низком давлении (давлении столба воды, поскольку извержения подводные).  
графиках Al2O3 – TiO2 (мас. %) (A)  и [Si] – [Ti] (формульные единицы (Б).  
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При расчете элементных формульных единиц (по кислородному методу при О=6 и 

пересчете на 4 катиона) часть анализов показывает отрицательный Al(VI) (величина Al(IV) = 2 
- Si оказывается больше, чем суммарный Al), что может быть связано с заполнением части 
тетраэдрических позиций титаном, либо с замещением Fe2++Ti4++2Al вместо 2Mg+2Si, ведущее 
к идеальному конечному члену CaFe2+

0.5Ti4+
0.5AlSiO6, как это предложено в [Tracy and Robinson, 

1977]. Обратная зависимость Si от Ti (рис. 1б) не исключает оба варианта. Второй вариант (со 
связкой Fe2+ и Ti4+) более вероятен, поскольку вхождение титана в тетраэдрические позиции не 
подтверждается изучением структур клинопироксенов [Tracy and Robinson, 1977]. В этом 
случае большое влияние на титанистость пироксенов должна оказывать фугитивность 
кислорода, определяющая степень окисления железа. Из проанализированных нами зерен 
наиболее высокие содержания TiO2 (до 7.4%) показывают пироксены из оливинового 
щелочного базальта с содержанием TiO2 в породе 2.5 мас.%, SiO2 – 46.9 мас.%, высокой 
магнезиальностью Mg#=64.7 мол.%. Наиболее богатые титаном пироксены на Земле описаны в 
анкарамитах Таити [Tracy and Robinson, 1977]. Содержание TiO2 в отдельных зонах 
вкрапленников клинопироксена из этих пород достигает 8.8 мас. %. Они характеризуются 
также низким SiO2 (37,3 мас.%) и высоким Al2O3 (13.6 мас.%). Такие экстремальные составы 
изученных кристаллов авторы объясняют особенностями расплава (высокое содержание TiO2, 
низкое SiO2, высокие соотношения Ca/Al и Mg/Fe) и низкой фугитивностью кислорода. 
Щелочные базальты смагинского комплекса также характеризуются достаточно высокой 
титанистостью (1.6-2.5 мас.% TiO2). Однако, в отличие от анкарамитов Таити, смагинские 
базальты имеют более высокие содержания SiO2 и низкие отношения Ca/Al. Поэтому высокую 
титанистость изученных нами клинопироксенов можно только отчасти объяснить составом 
кристаллизующегося расплава. Вероятно, что быстрая и, возможно, частично неравновесная 
кристаллизация расплава такжа сыграла свою роль при образовании пироксенов столь 
необычного состава. 

 

 
 
Рис. 1. Составы клинопироксенов из щелочных базальтов смагинского комплекса п-ова Камчатский Мыс 
на 

Не менее интересны оказались результаты геохимического изучения клинопироксенов. 
Спектры микроэлементов в клинопироксенах, нормированные на состав примитивной мантии, 
показаны на рис. 2. Содержания РЗЭ в пироксенах оказались настолько высокие, что среди 
опубликованных и известных авторам анализов не удалось найти аналогов. Например, 
клинопироксены из четвертичных щелочных базальтов Антарктиды [Мигдисова и др., 2004] 
показывают содержания РЗЭ в 2-2.5 раза ниже, чем определенные нами в пироксенах 
смагинских базальтов. На рис. 2 приведены также спектры микроэлементов в щелочных 
базальтах смагинского комплекса. Видно, что в правой части спайдерграммы спектры 
клинопироксенов значительно выше спектров пород. По абсолютным значениям содержания 
Zr, Hf, Y, средних и тяжелых лантаноидов (начиная с Nd) в клинопироксенах в 1.5-3.5 раза 
превосходят содержания соответствующих элементов в базальтах. 
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Рис. 2. Спайдерграммы содержаний редких элементов в клинопироксенах и базальтах, нормированных к 
составу примитивной мантии [Sun, McDonough, 1989]. 
1 – щелочные базальты смагинского комплекса; 2 – клинопироксены из щелочного базальта смагинского 
комплекса (обр. D572-5); 3 – клинопироксены из щелочного базальта Антарктиды [Мигдисова и др., 
2004]. 

Используя средние составы пироксенов с измеренными концентрациями редких 
элементов и составы пород, можно оценить коэффициенты распределения микроэлементов 
между пироксеном и расплавом (KCpx/расплав). Оказалось, что для большинства микроэлементов 
эти коэффициенты больше 1 (Nd-1.5, Zr-1.6, Hf-2.4, Sm-2.5, Eu-2.1, Ti-3.2, Gd-3.1, Dy-3.2, Y-2.6, 
Er-3.4, Yb-2.9). Коэффициентами распределения меньше 1 характеризуются наиболее 
несовместимые элементы (Th-0.05, Nb-0.13, La-0.4, Ce-0.7). Существенно более низкий 
KCpx/расплав , по сравнению с близкими по несовместимости в базальтовых системах Ce и Nd, 
получен для Sr (0.2). Сравнение полученных результатов с экспериментальными данными 
показывает, что оцененные в этой работе KCpx/расплав для элементов, традиционно 
рассматриваемых как умереннонесовместимые (например, тяжелые РЗЭ), существенно 
превосходят опубликованные ранее KCpx/расплав для базальтовых систем [например, Cоболев и 
др., 1996; Blundy et al., 1998; Hill et al., 2000].  

В нескольких работах было показано, что содержание 3-х (например, РЗЭ) и 4-х 
(например, Ti, Zr, Hf) валентных несовместимых рассеянных элементов в клинопироксенах 
положительно коррелирует с содержанием алюминия в тетраэдрической координации 
пироксена [например, Cоболев и др., 1996; Hill et al., 2000]. Корреляция 3-х валентных 
элементов (РЗЭ) с алюминием может быть связана с образованием молекулы REEMg[AlSiO6], а 
корреляция 4-х валентных элементов (например, Ti) - с образованием молекулы типа CaTi 
[Al2O6] [Hill et al., 2000]. Изученные в данной работе пироксены имеют экстремально высокие 
содержания Al IV (до 0.5 ф.е.), и оцененные KCpx/расплав для умереннонесовместимых элементов 
находятся на продолжении трендов экспериментальных составов, т.е. необычно высокие 
KCpx/расплав могут быть объяснены исключительно высокоглиноземистым составом пироксенов. 
Содержание 2-х валентного элемента Sr, изовалентно замещающего Са в структуре пироксена, 
от содержания Al не зависит. Оценные в нашей работе низкие KCpx/расплав для этого элемента 
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полностью соответствуют полученным ранее в экспериментах с высоко-кальциевыми 
пироксенами. Таким образом, микроэлементный состав изученных пироксенов находится в 
соответствии с их высокоглиноземистым составом и с обогащенным несовместимыми 
микроэлементами составом исходных магм.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  
1. Клинопироксены щелочных базальтов смагинского комплекса представлены широким 

спектром составов от диопсида до титанистого фассаита, характеризующегося 
экстремально высокими содержаниями Al2O3 (до 10.9 мас.%), TiO2 (до 7.4 мас.%) и 
низкими содержаниями кремнекислоты (до 39.1 мас.%). Кристаллизация пироксенов 
происходила в течение короткого промежутка времени после излияния базальтов. 

2. Особенности микроэлементного состава пироксенов объясняются двумя факторами: 
составом исходных магм и особенностями распределения микроэлементов между 
высокоглиноземистым пироксеном и расплавом. В силу необычно высоких 
коэффициентов распределения (>1) для изученных высокоглиноземистых пироксенов, 
эти пироксены являются концентраторами ряда рассеянных элементов (тяжелые и 
средние РЗЭ, Ti, Z, Yr, Hf), содержания которых в пироксенах превышают таковые в 
породах в 1.5-3.5 раза. 

3. Полученные данные показывают сильную зависимость коэффициентов распределения 
между высококальциевым пироксеном и расплавом от содержания алюминия в 
тетраэдрической позиции в структуре пироксена. Этот фактор необходимо учитывать 
при моделировании поведения элементов-примесей в ходе кристаллизации природных 
магм и при попытках реконструкции составов исходных магм на основе 
микроэлементного состава пироксена. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 07-05-00080 и российско-

германского проекта КАЛЬМАР. 
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Два соседних многоконусных вулкана (в.), Мутновский и Горелый, располагаются в 

зоне отрицательной гравитационной анамалии у сочленения горст-антаклинория Берегового 
хребта Южной Камчатки и Южно-Камчатского прогиба [Селянгин, 2009]. Геологическая 
интерпретация аномалии предполагает опускание кровли мелового фундамента района от 1,5 
км под в. Мутновский до 3,0 км под внутрикальдерным в. Горелый (Гореловским 
вулканическим центром).  

Состав пород вулканов отражает их позицию в зоне перехода континент-океан и, 
соответственно, в системе поперечной зональности островодужных геоструктур. Породы 
ближайшего к океану в. Мутновский относятся к высокоглиноземистой, умеренно-щелочной, 
умереннокалиевой толеитовой серии (рис. 1а, в), с обогащением её промежуточных, базальт-
андезито-базальтовых производных окислами железа. Часть таких пород, однако, обогащения 
железом не обнаруживает и этим близка к известково-щелочной серии. 

В постройке в. Мутновский абсолютно преобладают базальты и андезито-базальты, 
слагающие до 80% её объема. По минеральному и химическому составам базальтоиды 
варьируют между тремя их крайними разновидностями: умеренно-магнезиальными, с 
повышенным количеством вкрапленников оливина и авгита в ассоциации с анортитом; 
широко распространенными высокоглиноземистыми, существенно плагиоклазовыми 
базальтами; афировыми-субафировыми высокожелезистыми базальтами и андезито-
базальтами. Образование пород этих типов обеспечивается фракционированием указанной 
ассоциации минералов: селективной отсадкой из магнезиальных магм оливина и авгита, 
дающей плагиоклаз-обогащенные высокоглиноземистые составы, или совместным удалением 
всех трех минералов, обогащающим остаточные расплавы железом. 

Породы среднего – кислого состава содержат в качестве вкрапленников более 
натровый плагиоклаз, авгит, гиперстен и титаномагнетит, начало кристаллизации которого 
прекращает обогащение расплавов железом и меняет направление эволюции серии в сторону 
обогащения магмы кремнеземом и щелочами. 

Смешение магм разных стадий дифференциации было вторым по значимости 
фактором наблюдаемого разнообразия пород в. Мутновский. Продукты этого процесса, 
преимущественно средних составов, приобретают сериальные признаки известково-
щелочных. В зависимости от контрастности составов и объемных соотношений 
смешивавшихся магм формировались либо внешне однородные породы, но с минералами 
обеих вышеописанных ассоциаций, либо неполностью гомогенизированные полосчатые 
разности, либо кислые лавы брекчиевидного облика из-за многочисленных включений 
базальтоидов – результата внедрения, дезинтеграции и закалочной кристаллизации горячей 
базитовой магмы в более холодной кислой. 

Базальт-риодацитовая серия пород Гореловского вулканического центра, удаленного 
от океана на 12 км далее, чем в. Мутновский, показывает заметные петрохимические отличия 
от продуктов деятельности последнего.Подавляющая масса средних –кислых пород серии 
сосредоточена в докальдерных образованиях центра, в отложениях кальдерообразующих 
извержений и в первом из трех конусов современной постройки. В середине структуры 
центра базальты проявились на в.в. Горелый-2 и -3, однако абсолютно преобладающими в их 
постройках и в одновозрастных им побочных прорывах являются гибридные андезито-
базальты. Серия гореловских вулканитов отличается пониженными глиноземистостью, 
железистостью и заметно повышенной щелочностью – главным образом, за счет окиси калия 
(рис. 1б,г). Базиты Гореловского центра не обнаруживают характерного для приокеанских 
вулканов абсолютного накопления в породах окислов железа (рис. 1г). По этому признаку и 
по повышенной щелочности они относятся к известково-щелочной серии. Однако в редких на 
в.Горелом полукристаллических включениях кумулятивных габбро-долеритов установлены 
стекла с содержанием общего FeO от 11,5 до 13,5 %. 
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Рис. 1. Некоторые сравнительные характеристики состава и физических свойств пород в. Мутновский (а, 
в, д) и Гореловского вулканического центра (б, г, е): а, б – калиевость (градации по [Gill, 1981]; в, г – 
сериальная принадлежность по [Irvine, Baragar, 1971]; д, е – плотность соответствующих породам 
безводных расплавов при 1150° в зависимости от содержания общего железа. 

 
Минеральный состав вулканитов Гореловского центра отличается от наблюдаемого в 

мутновских породах. Вкрапленники в базальтах представлены менее кальциевым 
плагиоклазом (битовнит), оливином, авгитом и редкой хромистой шпинелью, но, как правило, 
с примесью гиперстена и более натрового плагиоклаза. Породы среднего – кислого состава 
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содержат сходную с мутновскими аналогами титаномагнетит-двупироксен-плагиоклазовую 
ассоциацию вкрапленников. 

Существенным отличием серии вулканитов Гореловского центра от мутновской 
является гораздо более широкое развитие в ней процесса смешения магм в диапазоне 
относительно малоконтрастных основных – средних составов. При этом, если на в. 
Мутновский смешение было, в общем, эпизодическим явлением на средних – поздних 
стадиях развития каждого из четырех его конусов, то в Гореловском центре оно массово 
проявилось при формировании в.в. Горелый-2 и -3, в лавах прорывов на их склонах и в 
рифтовой зоне, т.е. с ясной приуроченностью к позднему этапу развития всего 
вулканического центра. В его предшествующей истории извергались преимущественно 
несмешанные андезит-риодацитовые вулканиты «чистых линий» эволюции. 

На вулканах Горелый-2 и -3 проявлено смешение с образованием внешне однородных 
андезито-базальтов со смешанными ассоциациями минералов-вкрапленников. Кислый 
ингредиент смесей представлен в конусе Горелый-2 единичными потоками двупироксен-
плагиоклазовых андезито-дацитов, подобных развитым в более ранних комплексах. 
Базальтовый компонент в чистом виде не проявлен. Судя по наименее эволюционированным 
составам минералов в отмеченных кристаллических включениях, чистый базальтовый 
ингредиент миктитов могла представлять магма в равновесии с парагенезисом оливин Fo84 + 
плагиоклаз An90 + клинопироксен Fs12 + хромистая шпинель. Анализ возможных линий 
смешения показывает, что наиболее распространенные в поздних конусах в. Горелый 
андезито-базальты могли быть образованы смешением указанной базальтовой магмы с 20-60 
% андезитовой.  

Таким образом, базальт-андезитовая часть известково-щелочной серии Гореловского 
центра (как и некоторые породы в. Мутновский) образована в результате смешения магм 
разных стадий дифференциации и является, по существу, гибридной, – в отличие от 
«настоящих» известково-щелочных серий, образуемых либо плавлением пород земной коры, 
либо фракционированием из базальтов ассоциаций минералов с ранее, чем в толеитах, 
кристаллизующимся титаномагнетитом, – с ассимиляцией пород коры или без неё. Поскольку 
смешение возможно и внутри таких (самостоятельных) известково-щелочных серий, 
существо их различий с гибридными, связанными с толеитовыми сериями заключается, 
очевидно, в путях дифференциации магмы последних до образования кислых ингредиентов 
магматических смесей. 

Выделение в базальтах в. Горелый их кристаллической фазы также обогащает 
остаточные расплавы окислами железа, – что и показывают составы стекол кристаллических 
включений. Следовательно, дифференциация до андезитовых и более кислых составов в 
серии гореловских вулканитов проходила, как и в серии в. Мутновский, по толеитовому пути, 
через определенный максимум железистости. 

Однако в серии гореловских вулканитов, в отличие от серии в. Мутновский, 
высокожелезистые дериваты отсутствуют, и расплавы основных пород в. Горелый 
показывают существенно меньшую расчетную плотность (рис. 1д,е). Магмопроводящая 
система Гореловского центра, очевидно, не пропускает на поверхность ни тяжелую исходную 
базальтовую магму, ни её еще более плотные высокожелезистые производные, оставляя их 
дифференцироваться на глубине до «проходных» андезитовых составов. В деятельности 
поздних конусов в. Горелый они изредка проявлялись самостоятельно, но большей частью 
становились ингредиентами смесей с примитивной базальтовой магмой, своего рода 
«поплавками», способными донести её до поверхности. 

Локализация Гореловского вулканического центра в зоне более глубокого положения 
мелового фундамента указывает, что фактором такой регуляции подачи на поверхность магм 
разных составов является низкая плотность пород, вмещающих магматическую систему и 
выполняющих роль плотностного фильтра. Смешение магм толеитовой серии с образованием 
гибридной известково-щелочной является, по существу, способом «обхода» базальтовой 
магмой её же «бесперспективных к извержению» дериватов. Режим периодических 
пополнений и частичных опустошений очага вулкана, являющийся эффективным механизмом 
обогащения магм несовместимыми компонентами, может быть в существенной мере 
ответствен и за их повышенную калиевость [O’Hara, 1977]. 

Известково-щелочные вулканиты ранних этапов эволюции Гореловского центра, 
представляющие преимущественно андезит-риодацитовую часть его серии, также могли 
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дифференцироваться по толеитовому пути, приобретая признаки известково-щелочных за 
счет селективной отсадки титаномагнетита. 

Широко распространенное и в последние десятилетия активно изучаемое явление 
смешения магм все еще часто рассматривается как «явление в себе», вне широкого контекста 
причинно-следственных связей. Анализ структурно-вещественной эволюции двух вулканов, 
расположенных близко, но на участках с достаточно контрастными плотностными 
свойствами земной коры показывает, что смешение магм занимает определенное место в 
эволюции магматических систем, проявляясь на её переходных этапах, когда базальтовая 
магма еще или уже не способна к прямому самостоятельному поднятию до поверхности. 
Масштабное проявление базальт-андезитовых миктитов на позднем этапе развития 
Гореловского центра, после длительного периода существенно кислого вулканизма, ясно 
намечает тенденцию к будущим извержениям чистых базальтов и, таким образом, к 
дальнейшему антидромному, энергетически-восходящему развитию центра. Многоконусный 
вулкан Мутновский в этом отношении развивается в длиннопериодно-пульсирующем, 
интегрально стабильном режиме. Примером развития по энергетически-нисходящей линии 
является другой южнокамчатский вулкан – Ксудач [Селянгин, 1987], на котором после 
образования толеитовыми базальтоидами крупного стратоконуса и кальдеры на нем породы 
внутрикальдерных построек всех последующих циклов его деятельности были представлены 
исключительно смешанными лавами переходного и известково-щелочного характера, с 
прогрессивно уменьшающейся в них долей базальтового ингредиента. 

Влияние вмещающих магматические системы пород как плотностных фильтров, роль 
кальдер, «фокусирующих» проявления позднейшего вулканизма над долгоживущими 
проточными очагами и связанное с этими факторами явление смешения магм должны, 
очевидно, учитываться в числе причин, определяющих сериальную принадлежность 
магматитов и структуру петрогеохимической зональности областей их развития. 
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Кортландит – пироксенит – габбро-норитовые интрузивы никеленосной формации 
внедрены в гнейсовые толщи ядра и сланцевые толщи чехла Срединно-Камчатского массива 
(СКМ) на его северном и южном флангах. Интрузивы чехла опрокинуты до 70-90% 
соответственно в северных и южных румбах, симметрично относительно ядерной части СКМ, в 
результате её воздымания, обусловившего флексурообразование, гравитационное 
соскальзывание и складчатость покровных сланцевых толщ в эоцене-олигоцене. 

Интрузивы характеризуются макроритмической расслоенностью, отражающей их 
формирование путем многопорционного силлообразного (первично горизонтального) 
внедрения материнской для них водной высокомагнезиальной и богатой кремнеземом магмы 
марианит-бонинитового типа. Последний опознается по характерной последовательности её 
кристаллизации на начальных этапах: оливин → ортопироксен → ортопироксен + 
клинопироксен → …, с последующим выделением паргасит-гастингситового амфибола, 
флогопита-биотита, плагиоклаза, ильменита, аксессорных апатита и граната. 

Свойственный формации набор пород-кумулатов – с большей или меньшей полнотой и 
различными модификациями их составов – проявлен в структурах внутренней расслоенности 
каждого из макроритмов мощностью от десятков до сотен метров. Каждый из них сложен 
кристаллическими фракционатами отдельных порций магмы, периодически пополнявшей 
интрузивы в ходе их становления и смешивавшейся с остаточными расплавами и 
приконтактовыми выплавками предшествующих макроритмов, – возможно, с частичным 
«выталкиванием» их на более высокие горизонты коры. 

Интрузивы принадлежат абиссальной-мезоабиссальной фации глубинности. Их 
предельно низкоплавкими дифференциатами, судя по составу мезостазиса габбро-норитов и 
присутствию гранитоидов у кровли некоторых массивов, были расплавы состава биотитовых 
плагиогранитов, – неспособные, в силу высокой водонасыщенности, к значительной миграции 
по вертикали и, тем более, к проявлению в виде вулканических извержений. Это, возможно, не 
относится к дифференциатам промежуточных составов с более широким температурным 
интервалом кристаллизации. Так или иначе, интрузивы никеленосной формации могут 
рассматриваться в качестве примеров проточных, длительно развивавшихся, периодически 
пополнявшихся и частично опустошавшихся магматических очагов, принципиально не 
отличающихся от вулканических. 

Подробно изучены петротипические для формации интрузив Восточно-Геофизический 
на северном фланге СКМ (Шанучское рудное поле), разведанный в нижней части скважинами, 
и интрузив Кувалорог на юге СКМ, заново исследованный в вещественном отношении и 
схематически закартированный в северо-западной части (~ 1/3) его выхода (рис. 1). 

Интрузив Восточно-Геофизический – небольшое, ~ 250 Ч 450 м, штокообразное тело, 
внедренное в более плотные кристаллосланцы камчатской серии и опрокинутое на 90° к ССВ. 
Он сложен наиболее ультраосновными и ультрамафическими породами формации – рудными и 
безрудными кортландитами, амфиболовыми оротопироксенитами и ортопироксеновыми 
горнблендитами – «водными» вариететами вебстеритов. 

Интрузив Кувалорог – более крупный, также штокообразный по форме массив с 
размерами выхода ~ 4 Ч 7 км, сформированный в две разделенные тектоническим событием 
фазы многопорционного внедрения мафитовой магмы, опрокинутые на 70° к ЮВ (I фаза) и на 
45° к В (II фаза). Вмещающими интрузив породами являются менее плотные филлиты и 
аркозовые метапесчаники хейванской свиты. В составе интрузива Кувалорог практически 
отсутствуют настоящие ультрабазиты (кортландиты – шрисгеймиты), и наиболее 
ультрамафическими породами, слагающими базальные слои большинства макроритмов, 
являются смешанные оливиновые, (флогопит-) амфиболовые ортопироксениты – вебстериты, 
сменяемые   вверх   по   разрезам     (биотит-)   амфиболовыми         мелано-габбро-норитами   и  
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Рис. 1. а – разрез интрузива Восточно-Геофизического (Селянгин, 2006): 1 – риодациты дайки, секущей 
интрузив; 2 – среднезернистые горнблендиты; 3 – редкопорфировидные пироксеновые горнблендиты; 4 – 
порфировидные амфиболовые пироксениты; 5 – равномернозернистые амфиболовые пироксениты и их 
порфировидные оливин-содержащие разности (точечный крап); 6 – безрудные кортландиты; 7 – рудные 
кортландиты; 8 – породы краевых групп (КГ) интрузива; 9 – шлиры пегматитов; 10 – вмещающие 
сланцы; 11, а – контакт интрузива и ороговикование вмещающих пород; б – границы макроритмов 
расслоенной серии (сплошные линии) и слоев в них (пунктир); 12 – разрывные нарушения: а – 
заполненные позднейшими интрузиями (риодациты), б – зоны брекчирования; 13 – номера и отметки 
глубин разведочных скважин; 14 – положение и номера образцов пород интрузива на шкале его глубины. 
1-III – макроритмы расслоенности, 1А, 1Б, 1В – слои ритма I. На врезке: вариации содержания MgO по 
разрезу интрузива. 

б – схематическая геологическая карта северо-западной части интрузива Кувалорог (Селянгин, 2007). 1 – 
рыхлые четвертичные отложения; 2 – филлиты, метаалевролиты, метапесчаники хейванской свиты 
(ранний – поздний мел). Породы интрузива: 3 – оливиновые (флогопит-) амфиболовые 
ортопироксениты-вебстериты (пироксеновые горнблендиты); 4 – безоливиновые амфиболовые 
ортопироксениты – пироксеновые горнблендиты; 5 – мелано-габбро-нориты, в т.ч. ритмически 
расслоенные; 6 – амфибол-биотитовые ильменитовые лейконориты; 7, а – слюдяные горнблендиты, 
слюдиты; б – блоки-ксенолиты метаморфизованных вмещающих пород. Прочие обозначения: 8 – фазы 
внедрения интрузива (цифры) и дислоцированные блоки его пород (буквы); 9, а – тектонически 
сорванные контакты интрузива; б – граница фаз интузива, погребённая и предполагаемая; 10, а – 
границы макроритмов расслоенности, установленные и предполагаемые (пунктир); б – границы слоев в 
макроритмах; 11 – нумерация макроритмов по порядку напластования; 12, а – разломы, установленные и 
предполагаемые (пунктир); б – предполагаемое положение шарнирного сброса между блоками Iа и Iб; 13 
– элементы залегания расслоенных пород: а – измеренные, б – принятые в качестве средних для фаз и 
блоков интрузива; 14: а – дайки неогеновых андезитов, б – кварцевые жилы; 15 – линии разрезов. На 
врезках: внизу – положение района исследований, вверху – общий контур интрузива и изученная часть 
его выхода. 

завершающими ритмы ильменитовыми лейконоритами и лейкогаббро. Серия кумулатов 
Кувалорога продолжает (с частичным совпадением) серию Восточно-Геофизического 

 206



 207

интрузива, обнаруживая в чередующихся макроритмах различные отклонения от тренда 
производных наиболее примитивной магмы (через вебстеритный максимум известковистости 
до высокоглиноземистых железистых габбро-норитов) к продуктам её контаминации – 
«прямому» ортопироксенит-норитовому тренду и к их флогопит-биотитовым вариететам, 
вплоть до завершающихся слюдяными горнблендитами. 

Особенно существен физический аспект формирования очагов-интрузивов, наиболее 
наглядный в массиве Кувалорог. В верхних лейкократовых, норит–габбро-норитовых слоях 
почти каждого макроритма его расслоенности содержатся обломки и крупные линзо- и 
пластообразные блоки-ксенолиты ороговикованных и мигматизированных вмещающих пород, 
показывающие, что новые пополнения камеры интрузива мафитовой магмой регулярно 
размещались поверх толщи ранее накопившихся кумулатов, между ней и кровлей интрузива, 
вызывая новые её отслоения. Результатом этой магматической активности стало образование 
интрузива I фазы мощностью (высотой) до 3,2 км, II фазы – до 2,4 км. Такой механизм 
формирования интрузивов – наглядное проявление зависимости возможности подъема и 
депонирования магмы на определенном уровне в земной коре от соотношения её плотности с 
плотностью окружающей среды, т.е. плавучести магмы (Walker, 1989). Не будучи способной к 
внедрению в низкоплотные вмещающие породы, магма, по существу, сама формирует себе 
«путепроводы» последовательным накоплением плотных кумулатов, обеспечивающим 
постепенное «всплытие» её очагов. 
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Белоголовский палеовулкан располагается в южной части вулканического пояса 

Срединного хребта и обнажается в верховьях рек 1-й Белоголовой и Морошки в 20-25 км к 
северу от Ичинского вулкана. Он входит в состав одноименного комплекса миоцен-
плиоценового возраста и сложен двумя толщами. Толща 1 (N1-2) представлена лаво-
пирокластическими отложениями состава субщелочного базальта, трахибазальта, 
трахиандезибазальта, трахиандезита, в меньшей степени базальта, андезибазальта, андезита. 
Толща 2 (N2 ) залегает стратиграфически выше и представлена лавами, лавобрекчиями, туфами 
и экструзиями трахитов, трахидацитов. Экструзии располагаются в пределах выхода пород 
толщи 1 и слагают хорошо выраженные в рельефе сопочки. Экструзивная деятельность 
проявилась также в образовании небольших тел и даек трахириолитов и комендитов. 
Белоголовские вулканиты интрудированы многочисленными дайками состава пород 
комплекса, перекрываются лавовыми потоками и секутся дайками андезибазальтов 
эоплейстоценового Россошинского комплекса и  дайками более молодой вулканической 
деятельности. 

Как следует из рис. 1а, вулканиты Белоголовского вулкана относятся к типам 
нормальной щелочности и субщелочной с соответствующими им эволюционными рядами: 
базальт – андезибазальт – андезит и  субщелочной базальт – трахибазальт – трахиандезибазальт 
–  трахиандезит  – трахит.   Реконструкция разреза по фрагментам обнажений свидетельствует о 
приуроченности основных по составу пород  -  к его низам и перемежаемости вулканических 
образований разной щелочности в стратиграфической колонке толщи 1. Присутствие в объеме 
одной толщи пород разной щелочности и их соотношения в разрезе свидетельствует об 
извержении  магм  соответствующих составов на начальном этапе формирования комплекса в 
одно геологическое время. На диаграмме рис. 1а отчетливо наблюдаются различия и в 
тенденциях эволюции составов пород двух различающихся по щелочности серий. 
Эволюционный тренд субщелочных пород ряда  субщелочной базальт – трахибазальт – 
трахиандезибазальт – трахиандезит – трахит хорошо выражен и направлен по пути повышения 
кислотности-щелочности. В породах нормального ряда достаточно определенно проявляется 
тренд относительно постоянного содержания щелочей с  ростом кремнекислотности от 
андезибазальта к андезиту в интервале значений SiO2 = 54-65 % (основной вектор). Два образца 
базальта, занимающие дискретное положение на диаграмме, по-видимому, являются 
начальными членами эволюционного ряда. Отмеченные выше тенденции прослеживаются и с 
учетом составов фрагментов основной массы породы (растровые анализы базиса на 
микроанализаторе) и стекол в ней. В то же время, в пределах SiO2 = 56-58 % наблюдается 
компактный рой точек, вытянутый параллельно ординате в направлении резкого увеличения 
содержания щелочей, а отдельные образцы занимают позицию с максимальным содержанием 
щелочей 7-8,.% при  SiO2 = 62-65. По соотношению SiO2 – K2O (рис. 1б) доминирующий объем 
пород нормальной щелочности относится к известково-щелочной умереннокалиевой серии. На 
этой диаграмме более отчетливо проявлена линейность тренда базальт – андезибазальт – 
андезит и, также как на диаграмме рис.1а наблюдается резкое возрастание содержания K2O в 
части пород области составов андезибазальта и андезита с переходом к известково-щелочной 
высококалиевой серии. Субщелочные вулканиты характеризуются крутым повышением калия 
в ряду субщелочной базальт – трахибазальт – трахит и, соответственно, сменой пород серий от 
известково-щелочной умереннокалиевой к высококалиевой и далее к шошонит-латитовой. 
Породы нормального ряда от пород субщелочного отличаются  постоянным присутствием 
ортопироксена, обычно отсутствием оливина среди фенокристаллов и экзотичностью 
включений магнетита во вкрапленниках. Содержание клинопироксена явно подчиненное или 
единично. В основной массе присутствует пижонит. В то же время, в породах субщелочного  
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Рис. 1. Диаграмма SiO2  –  щелочи для пород Белоголовского комплекса. 1 – породы ряда субщелочной 
базальт – трахибазальт – трахиандезибазальт – трахиандезит; 2 – трахиты; 3 – трахириолиты, комендиты; 
4 – породы ряда базальт – андезибазальт – андезит. а – границы раздела по [Магматич. гор. породы, 
1983]; б – поля серий пород по [Poserillo, Taylor, 1976]: I – умереннокалиевая ИЩ, II – высококалиевая 
ИЩ, III – шошонит-латитовая. 
 
ряда оливин является типоморфным минералом, магнетит представлен как включение в 
минералах-вкрапленниках и самостоятельной фазой, всегда присутствует клинопироксен и 
апатит, ортопироксен отсутствует или крайне редок, а в основной массе появляется щелочной 
полевой шпат. Клинопироксены во всех породах представлены авгитами. Характерны различия 
в тенденциях эволюции их составов. Клинопироксены из субщелочных пород значимо 
отличаются от таковых нормальной щелочности более высокими содержаниями Ti и Na и 
менее коротким трендом эволюции по железистости: f = 22-32 и 22-43 соответственно (рис. 2).  
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Рис. 2. Диаграмма железистость – Ti (катионы) составов клинопироксенов из пород Белоголовского 
комплекса. 1-2 – как на рис.1, 3 – как 4 на рис.1.  

  
 Характер эволюции продуктов вулканизма разных по щелочности, петрохимические 

различия и различия их минеральных ассоциаций и тенденций изменения составов минералов 
позволяет сделать вывод о независимости формирования двух дифференцированных серий 
субщелочной базальт – трахибазальт – трахиандезит – трахит и базальт – андезибазальт – 
андезит. В свою очередь, это свидетельствует о пространственной независимости источников 
базальтовой и щелочно-базальтовой магм, явившихся прародителями расплавов,  
сформировавших породы упомянутых серий.  

При этом, ведущим процессом, ответственным за образование расплавов, исходных для 
спектра составов пород внутри обоих рядах, представляется  процесс кристаллизационной 
дифференциации.  По-видимому, «первичные» магмы отличались и по «водности», что следует 
из различной позиции магнетита в кристаллизационном ряду пород (единичное наличие 
включений магнетита в минералах-фенокристах пород нормального рядя и постоянное их 
присутствие в таковых субщелочного). Об изначальной щелочности одной из магм 
убедительно свидетельствует постоянное присутствие апатита в качестве минерала-узника во 
вкрапленниках оливина и клинопироксена и кристаллизация его в парагенезисе с ними. Как 
следует из геологии Белоголовского комплекса вулканическая деятельность на начальном этапе 
его формирования (толща 1) проявилась сопряженными во времени извержениями базальт-
андезитовых магм субщелочного и нормального типов, что предполагает  сосуществование 
магматических очагов различной щелочности. Геологическое положение пород трахитового 
состава, слагающих толщу 2  и являющихся крайним членом  в ряду повышающейся 
кремнекислотности-щелочности  субщелочных пород, дискретная позиция фигуративных точек 
составов пород и клинопироксенов на диаграммах, свидетельствует об автономности 
проявления трахитовой магмы и временном перерыве в вулканической деятельности. В то же 
время, прямая линейная корреляционная зависимость фигуративных точек субщелочных пород 
предполагает их генетическое родство. В связи с этим трахитовую магму можно рассматривать 
как конечный (продвинутый) продукт кристаллизационной дифференциации щелочно 
базальтовой магмы, получивший статус самостоятельного промежуточного очага. 

Иная картина отмечается в породах нормального ряда. Если основная тенденция 
эволюции составов пород от базальта к андезиту отвечает классической модели 
кристаллизационной дифференциации, то в области андезибазальтов и андезитов это схема 
значимо нарушается (рис. 1а и б). Отмечается резкое повышение содержания щелочных 
оксидов в ряде пород одинаковой кремнекислотности. Этому можно найти объяснение, если 
рассмотреть с позиции взаимодействия двух магм в ходе вулканической деятельности, 
учитывая временную сопряженность извержений. Принимая во внимание вариации содержания 
других петрогенных компонентов на диаграммах  SiO2 – оксиды, выраженные смещением 
фигуративных точек к полям субщелочных пород, можно предполагать смешение магм, что 
подчеркивается поведением Zr  и Y. При этом, как следует из рис. 1 существенная роль в этом 
процессе принадлежит щелочам и, особенно, калию. Его влияние возрастает и преобладает над 
натрием по мере продвинутости дифференциации от трахиандезибазальта к трахиту, о чем 
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свидетельствует изменение ее дирекционного направления  в сторону повышения содержания 
K2O и Sr и ортогональное направление тренда андезитов относительно такового для 
андезибазальтов – андезитов нормального ряда. Различия в содержаниях высокозарядных 
элементов Ti  и Nb (рис. 3) в породах нормального и субщелочного (более высокие содержания) 
рядов характеризуют  первые как типично островодужные, вторые как породы внутриплитного 
геохимического типа [Волынец и др., 1990]. При этом, для последних предполагается более  
глубинный  источник «первичной» магмы, что согласуется с влиянием щелочей на вариации 
составов пород нормального ряда и находка включения стекла андезитового состава в 
ортопироксене из трахиандезита.  

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма K – Nb для пород Белоголовского комплекса. 1 – 4 как на рис.1. 
 

Предлагаемая модель магмогенезиса миоцен- плиоценового Белоголовского вулкана 
(комплекса) хорошо согласуется с таковой плиоцен-четвертичного вулканизма кальдеры 
Уксичан [Антипин  и др., 1987], находит подобие в мел-палеогеновом вулканизме Срединного 
хребта Камчатки [Флеров, Селиверстов, 2008]. Это свидетельствует о принципиальном 
сходстве процессов петрогенезиза в геологической истории магматизма Срединного хребта и 
может явиться ключом к объяснению присутствия пород различной щелочности в современных 
вулканах.  
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Природные магмы являются сложными гетерогенными системами, включающими 

жидкие, кристаллические и газообразные фазы. Известно, что общее давление и давление 
флюида оказывают значительное влияние на характер и порядок кристаллизующихся фаз, но 
механизм этого воздействия в целом еще не выяснен. Обычно роль давления и влияние воды на 
кристаллизацию связывают с изменением структуры расплава.   

Концептуальная модель атомной структуры расплава основана на лабораторных 
исследованиях с помощью методов ядерного магнитного резонанса и рамановской 
комбинационного рассеяния спектроскопии [Быков и др., 1987; Matson et al., 1983; McMillan, 
1984; McMillan et al., 1982; Mysen et al., 1987; 1990 и др.]. В настоящее время известно, что 
силикатные расплавы имеют ближний порядок, подобный таковому в кристаллах, но дальний 
порядок, ясно наблюдающийся в кристаллических структурах, в расплавах отсутствует. 
Установлено, что в силикатных расплавах существуют структурные единицы Qn, подобные 
атомным группировкам в минералах. Например, Q4 подобны SiO2 в кварце или NaAlSiO4, 
CaAl2O4 в нефелине и плагиоклазах; Q3 – Na2Si2O5, MgSi2O5 в слоистых силикатах и стеклах; Q2 
– CaSiO3, MgSiO3 в пироксенах, Q0 – Mg2SiO4 в оливине и т.д., где n означает число мостиковых 
атомов кислорода в структурной единице. Мостиковый кислород связан с двумя атомами 
кремния, немостиковый кислород – с одним атомом кремния и с катионом-модификатором. 
Структурные единицы в расплаве имеют короткое время жизни и находятся в постоянном 
обмене друг с другом мостиковым и немостиковым кислородом. Полагают, что такая 
перманентная перестройка структуры расплава является главным механизмом вязкого течения 
[Liu et al., 1988].  

В гомогенных силикатных расплавах-стеклах равновесия между структурными 
единицами описываются уравнениями: 

 
2Q3 = Q4 + Q2    (1) 
2Q2 = Q3 + Q1    (2) 
2Q1 = Q2 + Q0    (3) 

 
Константы структурных равновесий (1), (2), (3) зависят от условий – температуры и 

давления, а также от химического состава системы [Силикатные расплавы, 2005; Mysen et al., 
1990;  и т.д.] 

К сожалению, данные о структурном составе расплавов в сложных гетерогенных 
силикатных системах пока отсутствуют. Тем не менее, теоретическое моделирование 
структурных равновесий в гетерогенных системах возможно, если исходить из предпосылки, 
что увеличение каких-либо структурных группировок в расплаве способствует кристаллизации 
соответствующей минеральной фазы. Это допущение основано на том, что идентичность 
структуры атомной группировки в расплаве и элементарной ячейки в кристаллической решетке 
снижает энергетический порог активации, необходимый для роста зародышей кристаллов. 

Таким образом, по характеру и количеству кристаллизующихся фаз можно косвенно 
судить о наличии тех или иных структурных группировок в расплаве и моделировать 
соответствующие структурные равновесия и реакции. Например, известное гетерогенное 
равновесие между оливином и пироксеном: 

 
Mg2SiO4 (Ol) + SiO2 (liq) = 2MgSiO3 (Px)      (4) 

 
может отражать структурное равновесие между Q4 , Q2 и Q0 структурными 

группировками в расплаве: 
Q0 + Q4 = 2Q2      (5) 
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Структурное равновесие (5) является гипотетичным и впервые предлагается в этой 
работе.  

Подобным же образом, на основании известных реакционных отношений в 
аплобазальтовых системах, также смоделированы  некоторые возможные структурные 
равновесия с участием алюмосиликатных Q4 и щелочно-силикатных Q3 структурных единиц. 
Смещение предполагаемых структурных равновесий под действием давления, рассчитанное из 
суммарного мольного объема кристаллизующихся фаз, хорошо согласуется с изменением 
полей кристаллизации в системах  An-Ol-SiO2 и An-Ol-Di при различном давлении - 1 атм., 1 
ГПа и 2 ГПа [Dixon et al, 1978; Sen, Presnall, 1984; Liu, Presnall, 1990].  

Моделирование структурных равновесий позволяет прогнозировать поведение системы 
в динамике и может быть полезным для выяснения механизма физико-химического 
взаимодействия расплава и флюида в зависимости от условий и состава системы. 

Согласно [Симакин и др., 2008; Xye et al., 2004; 2006; 2008], механизм растворения 
воды в силикатных и алюмосиликатных расплавах зависит от его состава. Действие воды на 
расплав осуществляется в двух основных направлениях – это деполимеризация расплава с 
образованием гидратированных силикатных и алюмосиликатных группировок, с одной 
стороны, и образование свободных оснований с некоторым увеличением степени 
полимеризации, с другой. Смещение структурных равновесий в ту или другую сторону под 
действием давления приводит к преобладанию в расплаве тех или иных структурных 
группировок, которые по-разному взаимодействуют с водой, что определяет характер и состав 
кристаллизующихся минералов, а также влияет на распределение подвижных в флюиде 
элементов между расплавом и флюидом. 

С учетом предполагаемых структурных равновесий, рассмотрен возможный механизм 
взаимодействия флюида и расплава при различном давлении. На основании этого механизма  
выдвинута гипотеза – о дифференциации магм Курильской островной дуги в процессе их 
эволюции в зависимости от давления в магматической системе. Для демонстрации гипотезы 
использованы геохимические тренды, построенные по данным К. Хёрнле и Р. Вернера (K. 
Hernle and R. Werner, KOMEX-2 project, 2002-2005) и базы данных Института вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН, а также петрохимические данные из монографии [Подводный…, 1992]. 
Сделано предположение, что эволюция известково-щелочных магм протекает 
преимущественно при повышенном давлении флюида (>~2-4 кбар), тогда как толеитовых – при 
низком давлении (<~2-4 кбар). Давление перехода от одного типа дифференциации к другому 
предполагается из результатов численного эксперимента (по программе MELTS) из работы 
[Bindeman et al., 1999] по кристаллизации анортита при различном давлении и содержании 
воды для магматических составов, аналогичных Курильским базальтам. 

Так как дегазация магматического расплава с содержанием воды 3-5 %, вероятно, 
происходит в интервале давлений 1-2 кбар [Moore et al., 1998], то перестройка структуры 
расплава в условиях снижения давления может сопровождаться удалением флюида из расплава 
и массовой кристаллизацией плагиоклаза, что предполагается в некоторых Курильских магмах. 

Определение констант предполагаемых структурно-химических равновесий 
принципиально возможно из диаграмм плавкости силикатных систем и может быть полезным в 
будущем не только для петрохимических расчетов, но и для определения термодинамических 
свойств силикатов в расплаве. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ 09-05-98591-р_восток_а и 

проекта ДВО РАН 09-III-А-08-419.  
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Результаты комплексных геолого - геофизических исследований в районе вулкана 

Ключевской выполненные за 30 летний период, позволили выделить под постройкой вулкана и 
его северным, северо-восточным и восточным склонами аномальные зоны, которые можно 
связывать с долгоживущим малоглубинным очагом исторических и доисторических побочных 
и вершинных извержений магнезиальных и высокоглиноземистых андезибазальтов и базальтов. 
Анализ петрографических, геохимических и минералогических  особенностей  
высокоглиноземистых андезибазальтов вершинных извержений 1937, 1986, 1993, 1994, 2005 и 
2007 гг. и магнезиальных и высокоглиноземистых андезибазальтов и базальтов побочного 
извержения 1937-1938 гг. вулкана Ключевской, мониторинг за их динамикой а также численное 
моделирование в системе минерал-расплав  позволяет считать, что  образование 
высокоглиноземистых андезибазальтов вершинных и побочных извержений происходит за счет 
процессов  кристаллизационно - гравитациооной дифференциации и смешения 
андезибазальтовой и базальтовой магм в промежуточном очаге. Поступление магматических 
расплавов из низов Земной коры в промежуточную  магматическую камеру можно ожидать под 
северо-восточным склоном вулкана Ключевской.  
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Уникальной особенностью вулкана Меньший Брат является преобладание среди 

продуктов его извержений магнезиальных базальтов с минеральной ассоциацией 
высокомагнезиального оливина и хромистой шпинели. Находки магнезиальных пород во 
фронтальной и промежуточных зонах Курильской островной дуги единичны. Отдельные 
лавовые потоки вулканов Эбеко и Ветровой (о. Парамушир) содержат до 6-8 % MgO с 
оливином содержащим 78% форстеритового минала. Присутствие хромистой шпинели, в виде 
включений в оливине, отмечено только для базальтов тыловой зоны на вулкане Алаид. 

Вулкан Меньший Брат, расположенный в северо-восточной части острова Итуруп, 
приурочен к субширотному разлому, с которым связаны практически все проявления 
вулканической активности посткальдерной стадии развития кальдеры Медвежья [Ермаков, 
1999, Остапенко, 1969]. Основой постройки вулкана является субвулканическое тело 
риодацитов высотой 562 м. В него врезаны три кратера, из которых происходили излияния лав 
и выбросы базальтовых и андезибазальтовых  шлаков без наращивания высоты  
вулканического конуса. Продукты вулканической деятельности представлены лавовыми 
потоками и шлаковыми полями, преимущественно базальтового и андезибазальтового 
составов.  

Нами изучена петрография и химический состав породообразующих минералов пород 
вулкана, преимущественно юго-западного и западного лавовых полей, где магнезиальные 
базальты представлены лавовыми потоками и перекрывают более ранние 
высокоглиноземистые базальты.  

Наиболее распространенным среди темноцветных минералов-вкрапленников 
магнезиальных базальтов является оливин, представленный идиоморфными кристаллами с 
характерными очертаниями в виде шестиугольников и скошенных ромбов. Размеры варьируют 
от 0,2 до 0,8 мм, в среднем - 0,2-0,5 мм. Кристаллы зональные с Fo80-89 в центре зерен и Fo70-80 в 
краевой зоне. Для последней характерно присутствие реакционной каймы пижонита Wo6-12. 
Оливины имеют высококальциевый (CaO = 0,11 - 0,25 мас.%) состав и умеренно обогащены 
никелем (NiO = 0 - 0,26 мас.%). Наблюдается обратная корреляция содержаний CaO и прямая –
NiO, с магнезиальностью оливинов (см. рис. 1). Оливины вулкана Меньший Брат отличаются 
от оливинов вулкана Ключевской [Хубуная и др., 1993] несколько более высококальцевым 
составом и отсутствием высоконикелевых разновидностей. Микролиты оливинов из основной 
массы по химическому составу близки к краевым частям порфировых вкрапленников. 
Включения в оливинах представлены только хромистой шпинелью (хромпикотит) часто с 
характерной зональностью – от КCr49-59 в центре до КCr37-39 в краевой зоне.  

Порфировые вкрапленники плагиоклаза имеют размер от 0,2 до 1,8 мм. Центральные 
части по составу отвечают анортиту-битовниту (An92-78), краевые -лабрадору (An61-64). 
Наблюдаются плагиоклазы с тремя типами зональности: прямой, осциллярной и обратной. 
Микролиты плагиоклаза из основной массы по составу близки к центральным частям 
порфировых вкрапленников (An92-78). 

Клинопироксен отвечает по составу авгиту (рис. 2). Крупные кристаллы достигают 
размеров до 0,8 мм. Вкрапленники слабозональные, иногда с обратной зональностью. Диапазон 
магнезиальности довольно широк (Kmg69-88)  с ростом от центра к краю зерен. С уменьшением 
магнезиальности наблюдается уменьшение содержания CaO, Cr2O3, слабое увеличение TiO2, 
Al2O3 и значительное - Na2O. В виде включений присутствуют титаномагнетит (TiO2 8-11 
мас%) с пониженным содержанием хрома >1%. В краевых частях встречаются включения 
плагиоклаза (An62). В редких случаях клинопироксен (Wo44 En44 Fs12) присутствует в виде 
оторочки ортопироксена (Wo4 En58 Fs38). 
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Рис. 1. Состав вкрапленников оливина вулкана Меньший Брат. Содержание оксидов в мас.%. 
  
Ортопироксены в магнезиальных базальтах встречаются значительно реже среди 

темноцветных минералов. Размеры вкрапленников до 0,6 мм. Кристаллы слабозональные, 
зональность обратная. Магнезиальность увеличивается от центра (Kmg58-60)  к краю (Kmg69-71). 
Пижонит присутствует в основной массе и оторочке у оливина с содержанием Wo7-14. В 
ортопироксене часто встречаются включения титаномагнетита с содержанием титана до 10 
мас.%.  

Хромистая шпинель (хромпикотит) присутствует только в качестве включений в 
оливине. Форма зерен овальная и октаэдрическая. Кристаллы зональны - ядра зерен 
обогащенные хромом, а в краевых зонах наблюдается увеличение содержания железа. 
Содержание оксида хрома достигает 48 мас.%, TiO2 – 0,3-1,43 мас.%, хромистость (Cr#) 0,4-0,6, 
магнезиальность (Mg#) 0,45-0,66. При снижении Mg#,  значение хромистости практически не 
меняется. Изученные кристаллы шпинели по сравнению с соответствующими минералами 
вулкана Ключевской отличаются пониженной хромистостью и магнезиальностью. 

Магнетит встречается в виде вкрапленников (TiO2-10-12 мас.%), включений в 
ортопироксене и клинопироксене, в виде сростков с ними и микролитов в основной массе.  

По основным петрохимическим характеристикам магнезиальные базальты вулкана 
Меньший Брат отвечают низкокалиевой толеитовой серии ( SiO2 = 50,6-52,7 мас.%, Na2O + K2O 
= 2,5-2,94 мас.%, MgO = 7,19-9,13 мас.%) с содержаниями магния наиболее высокими среди лав 
фронтальной зоны Курильской островной дуги. При сравнении с типичными вулканическими 
породами Курильских островов для базальтов вулкана Меньший Брат характерны несколько 
пониженные содержания Na2O, Al2O3, и повышенные CaO (рис. 3). Содержания остальных 
породообразующих окислов находятся в одних пределах. С падением содержания MgO, растет 
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К2О, Na2O, SiO2, но резко падает СаО, с перегибом в области значений MgO около 5 мас.%. 
Графики для Al2O3, TiO2 также характеризуются изломом в области концентрации MgO ~ 5 
мас.%, со сменой возрастания концентраций элементов на их падение. 

 
 

 
 
Рис.  2.  Составы пироксенов кальдеры Медвежьей в мол.%.1- кислые породы (андезит, дацит, риодацит), 
2- андезибазальт, 3- магнезиальный базальт влк. Меньший Брат, 4- базальт влк. Медвежий, Стравкина. 
 

По сравнению с магнезиальными базальтами вулканов Эбеко и Ветровой 
(о.Парамушир) для базальтов вулкана Меньший Брат характерны повышенные содержания 
SiO2, TiO2, в меньшей степени Na2O при значительно пониженых концентрациях CaO, Al2O3 и в 
меньшей степени K2O. С ростом магнезиальности у базальтов вулкана Меньший Брат 
понижаются значения TiO2, Al2O3, незначительно SiO2, Na2O, но растут CaO и практически на 
меняется K2O. Из минералогических особенностей важно отметить наличие включений 
хромпикотита (Cr2O3 до 48 мас%) в оливинах (Fo89). При этом вкрапленники клинопироксена 
имеют магнезиальность ниже, чем должна была быть (Kmg 89) при таком высоком содержании 
форстеритовой молекулы в оливинах [Хубуная и др., 1993]. Можно предположить, что 
высокомагнезиальная магма поднималась с глубины при высоком давлении, в промежуточные 
камеры, где и происходило смешивание магм как минимум двух уровней глубинности. Это 
объясняет обратную зональность клинопироксена и ортопироксена с увеличением 
магнезиальности от центра к краю кристаллов и образование симплектитовой пироксеновой 
каймы вокруг оливина. 

Широкое распространение среди вкрапленнков оливина и близостьих состава (88-90% 
даже до 92% форстерита) [Коваленко и др., 2004] к мантийному оливину, дает основание 
говорить о примитивной природе исходного расплава.  
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Рис. 3. Содержания петрогенных элементов в магнезиальных базальтах вулкана Меньший Брат (мас.%).  
1- фронтальная зона, 2- тыловая зона, 3- промежуточная зона, 4- базальты влк. Меньший Брат. 1, 2, 3- 
составы четвертичных вулканитов Курильских островов; анализы из многочисленных источников 
[Авдейко и др., 1992, Волынец и др., 1990, Федорченко и др., 1985]. Оконтуренные поля- магнезиальные 
базальты вулкана Меньший Брат.  
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Настоящая работа основана на двух геохимических пересечениях Камчатского 

полуострова, выполненных в течение последних тринадцати лет: (1) пересечение вкрест 
простирания Камчатской дуги в направлении ЮВ-СЗ и (2) продольное пересечение Срединного 
хребта в направлении ЮЗ-СВ. Результаты геохимических исследований по этим пересечениям, 
совместно с первыми данными по Ar-Ar датированию, позволяют изучить пространственно-
временное распределение геохимических характеристик вулканических пород. 

Пересечение вкрест простирания Камчатской дуги [Churikova et al., 2001, 2007] (Рис. 1), 
выполненное по четвертичным породам от вулкана Гамчен в Восточном вулканическом фронте 
(ВВФ) через Центральную Камчатскую депрессию (ЦКД) к Ичинскому вулкану в Срединном 
хребте (СХ), показало непрерывное изменение геохимических характеристик вулканических 
пород от фронта к тылу современной зоны субдукции. В частности, LILE, LREE и HFSE в 
породах сильно возрастают. При этом также наблюдается уверенная зональность по степени 
плавления мантийного вещества от 20% для пород ВВФ к 10-12% для пород ЦКД и до 7-10% 
для пород СХ. 

Продольное пересечение вдоль СХ Камчатки [Волынец и др., 2009] от вулкана Ахтанг 
до вулкана Теклетунуп (рис. 1) обнаружило две возрастные группы пород, каждая из которых 
имеет характерные геохимические признаки, не изменяющиеся вдоль хребта. Позднемиоцен-
плиоценовые породы (3.05-6.19 млн. лет) представлены объемными излияниями базальтов в 
виде лавовых плато. Эти деплетированные базальты N-MORB-типа с низкими значениями 
HFSE и HREE образованы при больших степенях плавления (более 20%). Эти породы 
обогащены флюидной составляющей с высокими значениями LILE, а по диаграммам 
распределения малых элементов они фактически аналогичны типичным породам фронта дуги. 
Более молодая, позднеплейстоцен-голоценовая группа пород (<1 млн. лет), перекрывающая 
платобазальты первой группы, представлена моногенными конусами и стратовулканами. 
Наряду с типичным обогащением субдукционным компонентом, выраженным в высоких 
значениях LILE/HFSE, молодые породы обнаруживают дополнительное обогащение по всем 
несовместимым элементам, что может свидетельствовать о добавке мантийного источника 
OIB-типа в составе этих лав. Эти породы формировались при низких степенях плавления (8-
10%), а состав участвующего в них флюида обогащен по LREE в сравнении с составом флюида 
ВВФ и ЦКД. 

Как известно из геологических и геофизических исследований региона [Legler, 1977; 
Alexeiev et al., 2006; Avdeiko et al., 2007], в эоцен-миоценовое время СХ являлся активным 
вулканическим фронтом Прото-Камчатской субдукционной зоны. Позднее Камчатская 
островодужная система изменила свое положение из-за последовательной аккреции с юга на 
север серии Кроноцких террейнов. В результате фронт вулканической дуги переместился на 
150-200 км в ЮВ направлении. Время аккреции и смещения зоны субдукции в положение 
современного активного вулканического фронта оценивается разными авторами в интервале 
40-2 млн. лет [Alexeiev et al., 2006; Lander & Shapiro, 2007]. 

Мы считаем, что обнаруженное нами разделение пород СХ на две группы различного 
возраста, каждая из которых обладает своими собственными геохимическими 
характеристиками, связано с аккрецией Кроноцких террейнов. Согласно этому сценарию, 
вплоть до 3 млн. лет назад СХ представлял собой активный вулканический фронт, на котором 
формировалась первая группа пород в виде обширных излияний примитивных платобазальтов. 
Однородность пород первой группы вдоль СХ свидетельствует о том, что Прото-Камчатская 
субдукционная зона работала на всем протяжении изученной части хребта. Область, 



расположенная к западу от миоценового островодужного фронта СХ представляла в то время 
задуговой регион. Вулканические породы этого задугового региона (г. Хухч – 3.78 млн. лет, 
рис. 1) характеризуются отсутствием островодужных признаков с внутриплитным 
распределением редких и редкоземельных элементов [Перепелов и др., 2006]. 

 

 
 

Рис. 1. Тектоническая схема области сочленения трех плит – Тихоокеанской, Берингийской и 
Охотоморской, построенная по данным из монографии [Селиверстов, 1998]. Тихоокеанская плита 
субдуцирует под Охотоморскую плиту со скоростью 8 см/год и формирует на границе между этими 
плитами Камчатский глубоководный океанический жёлоб. На рисунке этот жёлоб показан сплошной 
линией с треугольниками в направлении субдукции. Северная ветвь Курило-Камчатской палеозоны 
субдукции, расположенная между Берингийской и Охотоморской плитами показана пунктирной линией 
с треугольниками. Относительное движение Тихоокеанской и Берингийской плит создает систему 
показанных сплошными линиями трансформных разломов, главные из них – Алеутский жёлоб, 
Берингийский разлом и Альфа-разлом. Пунктирными линиями показаны предполагаемые продолжения 
этих разломов под Охотоморской плитой. Полоса шириной около 150 км между этими пунктирными 
линиями представляет собой проекцию на поверхность северного края субдуцирующей Тихоокеанской 
плиты. Данные по поздне-плейстоцен-голоценовому вулканизму на Срединном хребте и на северном 
крае субдуцирующей Тихоокеанской плиты приведены по работам: перевернутый треугольник – вулкан 
Шивелуч [Yogodzinski et al., 2001], треугольники – Шишейский комплекс [Portnyagin et al., 2005], 
квадраты – данные из [Певзнер, Волынец, 2006], ромбы – вкрест-дуговое пересечение Камчатской дуги 
[Churikova et al., 2001, 2007], кружки – продольное пересечение СХ [Волынец и др., 2009]. Данные по 
миоценовому вулканизму приведены по следующим работам: звездочка – г. Хухч [Перепелов и др., 
2006], прямые крестики – плато по [Волынец и др., 2009], косые крестики – плато по [Певзнер и др., 
2009]. 

В настоящем структурном плане Камчатки, после перемещения активного 
вулканического фронта в положение ВВФ, СХ занял позицию задугового региона современной 
зоны субдукции. Это доказывается уверенным и направленным от фронта дуги к тылу 
изменением химического состава пород как по макро-, так и по микроэлементам. Именно 
теперь на СХ стали формироваться обогащённые породы второй, позднеплейстоцен-
голоценовой группы в виде стратовулканов и конусов. Однородность химического состава 
четвертичных пород СХ в направлении ЮЗ-СВ свидетельствует о единых процессах их 
образования и сходных мантийных и флюидных источниках. Следовательно, систематические 
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изменения в геохимических характеристиках пород вкрест простирания Камчатской дуги, а так 
же геохимическая однородность молодых пород вдоль СХ, показывают, что позднеплейстоцен-
голоценовый вулканизм всего рассматриваемого региона объясняется единым механизмом – 
субдукцией Тихоокеанской плиты под Камчатку. 

Геофизические исследования в зоне сочленения Курило-Камчатской и Алеутской 
островных дуг указывают на то, что глубина сейсмичности уменьшается с юга на север 
Камчатки, и сейсмические данные на сегодняшний день не показывают ясного сигнала от 
субдуцирующей Тихоокеанской плиты под северной частью СХ, хотя активный магматизм в 
СХ продолжается до голоценового времени [Певзнер, Волынец, 2006]. Это кажущееся 
противоречие объясняется в работе [Kirby et al., 1996], в которой было показано, что если плита 
нагрета, то отсутствие сейсмичности не означает отсутствия самой плиты, поскольку при 
температурах 600-700°C сейсмичность субдуцирующей плиты теряется за счет возникающей 
пластичности. Davaille & Lees [2004] утверждают, что аномальный нагрев субдуцирующей 
Тихоокеанской плиты в ее северной части связан с ее нагревом в мантийном клине с трех 
сторон и, главным образом, с уменьшением толщины плиты. Кроме того, скорость субдукции 
под Камчатку уменьшается от активной Тихоокеанской плиты к стабильной Берингийской от 8 
см/год до нуля, что способствует более быстрому прогреву низкоскоростных частей плиты. 

Особый интерес представляет собой неоднократно обсуждавшийся в литературе вопрос 
о положении перекрытого Охотоморской плитой и недоступного прямому наблюдению 
северного края Тихоокеанской плиты. Положение этого края может указывать на зону 
появления адакитового компонента в вулканических породах [Yogodzinski et al., 2001], или 
зону, при пересечении которой следовало бы ожидать смену режимов магматизма, что 
необратимо должно было бы сказаться на геохимических характеристиках изверженных пород. 
Ягодзинский и др. [Yogodzinski et al., 2001] утверждают, что край субдуцирующей 
Тихоокеанской плиты прослеживается под вулканом Шивелуч, в то время как Портнягин и др. 
[Portnyagin et al., 2005] определяют его в 80 км севернее, под Шишейским комплексом. Эти 
точки отмечены на рис. 1. 

Северный край Тихоокеанской плиты, то есть её границу с Берингийской плитой, 
можно увидеть на океаническом дне до Камчатского желоба. Эта граница представляется 
широкой (около 150 км) зоной, состоящей из серии трансформных разломов, главные из 
которых – Алеутский желоб, Берингийский разлом и Альфа-разлом. Используя направления 
этих разломов и учитывая тот факт, что их взаимное положение в целом субпараллельно, 
можно построить их продолжение под Охотоморской плитой. Эти проекции показаны на рис.1 
пунктирными линиями. 

Мы считаем, что северный край Тихоокеанской плиты не следует искать в виде 
геометрической линии, проходящей под тем или иным вулканом – край субдуцирующей плиты 
представляется зоной, ширина которой соответствует ширине зоны трансформных разломов на 
океаническом дне перед Камчатским желобом. Скорость субдукции при пересечении этой зоны 
уменьшается, и здесь возможно наблюдение различных переходных процессов. Это наглядно 
подтверждается тем, что адакитовый компонент фиксировался и на вулкане Шивелуч, и на 
Шишейском комплексе. Отсутствие поздне-плейстоцен-голоценового вулканизма к СВ от 
продолжения Альфа разлома, таким образом, отмечает область, где либо скорость субдукции 
становится незначительной, либо уже нет самой Тихоокеанской плиты (Рис. 1). Движение 
расплавов перпендикулярно вектору субдукции и мелкомасштабные конвективные движения 
могут усиливаться на краю плиты [Davaille & Lees, 2004], и таким образом, магматизм на 
поверхности будет представлять диффузную картину края субдуцирующей плиты на глубине. 

Отсутствие поздне-плейстоцен-голоценового вулканизма в ЮВ направлении, перед 
ЦКД и ВВФ отмечает область, где субдуцирующая плита ещё не погрузилась достаточно 
глубоко и/или не нагрелась достаточно сильно для отделения флюида. Отсутствие поздне-
плейстоцен-голоценового вулканизма в СЗ направлении, за Срединным хребтом, маркирует 
область, где субдуцирующая плита уходит глубоко в мантию. 

Таким образом, можно сделать краткие выводы, связанные с геодинамическими 
условиями формирования Срединного Хребта: 

1). Систематические изменения в химии пород СХ являются результатом изменения его 
субдукционного положения в результате смещения активной зоны субдукции в юго-восточном 
направлении. Лавы плато представляют вулканический фронт миоценовой зоны субдукции на 
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Камчатке. Перекрывающие их четвертичные породы представляют собой задуговые лавы 
современной зоны субдукции. 

2). Как однородность в геохимическом составе четвертичных вулканических пород 
вдоль СХ, так и систематическая геохимическая зональность вкрест простирания дуги от ее 
фронта к тылу объясняются единым механизмом – субдукцией Тихоокеанской плиты под 
Камчатку. 

3). Северное  окончание  субдуцируемой Тихоокеанской  плиты  маркируется 
прекращением голоценового вулканизма и представлено широкой (около 150 км) зоной 
трансформных разломов. 
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Введение. Среди вопросов магмообразования Камчатской зоны субдукции одним из 

наиболее острых является вопрос о геохимическом разнообразии пород Ключевской группы 
вулканов, занимающей особое место среди вулканов Камчатки. Изучению продуктов 
извержений этого района посвящено большое число публикаций последних лет [в т.ч. Хренов и 
др., 1989; Kersting & Arculus, 1995; Pineau et al., 1999; Озеров, 2000; Dorendorf et al., 2000; 
Миронов и др., 2001; Churikova et al., 2001; Portnyagin et al., 2007; Turner et al., 2007]. Однако 
петрологические исследования вулкана Камень, расположенного в центре этого грандиозного 
узла, между вулканами Ключевской, Безымянный и Плоские Сопки, проводились лишь в 70-х 
годах прошлого века [Ермаков, 1969, 1977], кроме того, имеется ряд работ, посвященных 
обвалу восточного склона постройки [Мелекесцев, 1980; Мелекесцев, Брайцева, 1984; 
Ponomareva et al., 2006]. Тем не менее, изучение вулкана Камень, предшественника двух 
наиболее активно действующих в настоящее время вулканов – Ключевского и Безымянного, 
сформировавшихся на северном и южном склонах Камня, представляется крайне важным, 
поскольку детальные исследования его пород могут дать ответы на ряд вопросов, связанных 
как с развитием самого вулкана, так и всей Ключевской группы. Пространственно-временная 
близость вулканов и наличие единой зоны аномального затухания сейсмических волн под ними 
[Токарев, Зобин, 1970] могут указывать на их генетическое родство. Однако лавы соседних 
действующих вулканов принципиально различаются: Ключевской вулкан извергает высоко-Mg 
и высоко-Al (Плоские Сопки – средне-K и высоко-K) оливин-пироксен-плагиоклазовые 
базальты и андезито-базальты, в то время как вулкан Безымянный извергает роговообманковые 
андезиты и дациты. 

С целью выяснения пространственно-временных взаимоотношений пород вулкана 
Камень мы опробовали лавы преимущественно коренного залегания, которые доступны на 
сохранившихся гривах и отрогах постройки вулкана. В настоящей работе представлены данные 
по геологии, петрографии, минералогии и петрохимии этих пород. 

Геологическая история развития вулкана состоит из трёх последовательных 
периодов: формирование постройки стратовулкана, развитие дайкового комплекса и 
образование многочисленных шлаковых и шлако-лавовых конусов. 

Постройка стратовулкана имеет гомодромное развитие: наиболее ранние порции лав 
являются существенно оливиновыми, выше по разрезу широко развиты Ol-Cpx-Pl породы, в 
которых вверх по разрезу количество темноцветных минералов уменьшается. Верхние части 
стратовулкана характеризуются безоливиновыми породами, встречаются также отдельные 
потоки с роговой обманкой во вкрапленниках. Макроскопически породы представлены 
массивными лавами с разной пористостью и различным обогащением фенокристаллами. 
Структуры пород меняются от субафировых и серийно-порфировых до крупно- и 
мегапорфировых. При этом мегаплагиофировых пород, аналогичных лавам плато под 
Ключевской группой вулканов, и встречающихся на некоторых вулканах ЦКД, обнаружено не 
было. Основными минералами-вкрапленниками пород стратовулкана являются Ol, Px, Pl, редко 
– Hb. 

Дайки радиальных и кольцевых структур имеют мощность 1-5 м и протяженность до 
1,5-2 км. Кроме пород, аналогичных постройке стратовулкана, на восточном склоне 
встречаются крупнокристаллические оливиновые базальты, с содержанием оливина до 20-25%, 
в то время как на юго-западной стороне присутствуют дайки Hb-андезитов. 

Лавы конусов представлены Ol-Cpx-Pl породами и макроскопически аналогичны 
породам стратовулкана. В ряде случаев конуса представлены исключительно шлаковым 
материалом, в других случаях лавовые потоки от них могут достигать 3-5 км. 

Мантийные ксенолиты представлены гарцбургитами и зелеными клинопироксенитами с 
характерными размерами 1-5 см. 

По петрографическим и минералогическим особенностям все породы вулкана 
Камень можно разделить на 7 типов, образующих четыре группы. Это оливин-содержащие (Ol-
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2Px и Ol-Cpx), безоливиновые (2Px-Pl, Cpx-Pl и существенно Pl), субафировые и 
роговообманково-содержащие разности. Оливин-содержащие породы встречаются во всех 
вулканических комплексах. Безоливиновые породы встречаются только в постройке 
стратовулкана. Лавы моногенных конусов представлены оливин-содержащими и 
субафировыми разностями, а породы дайкового комплекса – оливин-содержащими и 
роговообманково-содержащими вулканитами. В постройке стратовулкана наблюдаются все 
указанные типы пород. 

Составы оливинов вулкана Камень варьируют от Fo60 до Fo83, имея одномодальное 
распределение с максимумом в Fo79 (рис. 1-А). Содержания микроэлементов в оливинах 
значительно варьируют: содержания NiO меняются от 0,009% до 0,124%, содержания Cr2O3 – 
от 0,007% до 0,06% и содержания CaO – от 0,1% до 0,378%. При этом отношения NiO/Cr2O3 и 
NiO/CaO являются довольно низкими и в среднем составляют 3,5 и 0,38, соответственно. 
Благодаря низким значения магнезиального номера (Mg#) оливина и низким содержаниям Ni в 
нем, оливины вулкана Камень не попадают в мантийную стрелку, предложенную [Ozawa, 
1984]. 

 

 
 
Рис. 1. Составы минералов в породах вулкана Камень. N – количество измерений. 
 
Клинопироксены вулкана Камень соответствуют по составу авгиту с магнезиальным 

номером Mg#, варьирующим в том же диапазоне, что и магнезиальный номер оливина, и также 
имеющим одномодальное распределение с максимумом в Mg#79 (рис. 1-Б). Содержания 
микроэлементов в клинопироксенах варьируют в следующих диапазонах: содержания Cr2O3 
меняются от 0,01% до 0,76%, MnO – от 0,09% до 0,60%, Na2O – от 0,02% до 0,50% и TiO2 – от 
0,25% до 1,07%. При этом содержания Cr2O3 закономерно падают, а содержания TiO2 растут с 
понижением Mg# клинопироксена, значения же MnO и Na2O практически не меняются. 

Плагиоклазы обнаруживают двумодальное распределение с максимумами при An50 и 
An86 (рис. 1-В). Надо отметить низкую магнезиальность и высокую железистость плагиоклазов, 
в которых наблюдается положительная корреляция между содержаниями MgO и TiO2. 

Рудный минерал представлен высоко-Al шпинелью, магнетитом и титаномагнетитом. 
Al2O3 коррелирует положительно с MgO, а TiO2 с FeO в рудной фазе. 

Близкое распределение Mg# в оливине и клинопироксене свидетельствует о том, что эти 
минералы находятся в равновесии. Низкие значения Mg# оливина и клинопироксена и низкие 
концентрации в них Ni и Cr свидетельствуют о значительном фракционировании расплава. 
Такой вывод подтверждается и отсутствием высоко-Cr шпинели в оливинах. 

Распределение макроэлементов в породах вулкана Камень показало, что все породы 
принадлежат к умеренно-K субщелочным базальт-андезито-базальтовым сериям (рис. 2-А). Тем 
не менее, на диаграмме Харкера (рис. 2) наблюдаются отчётливые закономерные различия 
между вулканическими комплексами. 

Породы постройки стратовулкана являются высокоглиноземистыми 
низкомагнезиальными (MgO<6%) разностями базальт-андезито-базальтового ряда и 
формируют устойчивые тренды на большинстве диаграмм с повышением K2О и понижением 
Al2O3, TiO2, CaO, FeO и MgO при возрастании SiO2. При этом содержания Na2O и P2O5 
практически не меняются (Рис. 2-Е и 2-З). Диапазон SiO2 в породах постройки стратовулкана 
максимальный в сравнении с другими комплексами. Наиболее кислые породы с кремнеземом 
53%ч56% наблюдаются именно в лавах стратовулкана, с чем, вероятно, связано широкое 
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развитие безоливиновых разностей. 
Образцы даек на диаграммах Харкера расположены в базальтовом окончании тренда 

пород стратовулкана и, вероятно, являются наименее фракционированными членами того же 
мантийного источника, что и постройка стратовулкана. 

 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма Харкера для пород вулкана Камень. Кружки – породы стратовулкана, треугольники – 
базальты дайкового комплекса, квадраты – лавы моногенных конусов, ромбы – ранее исследованные 
образцы [Churikova et al., 2001]. 

 
Лавы моногенных конусов представлены высокомагнезиальными базальтами 

(MgO>6%, SiO2 - 50.5-52.5%) и систематически отличаются от двух описанных комплексов. В 
сравнении с породами стратовулкана и дайкового комплекса лавы моногенных конусов 
обогащены MgO и CaO, но обеднены FeO, TiO2, Al2O3 и P2O5 при близком содержании SiO2. 
Также этот комплекс пород и менее щелочной, что ярче проявлено в распределении Na2O (рис. 
2-Е) и менее – K2O (рис. 2-А). Породы моногенных конусов не формируют четко выраженных 
трендов, а образуют группы точек. 
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Породы вулкана Плоские Сопки систематически обогащены по K2O и P2O5 и обеднены 
по Al2O3 и MnO в сравнении с породами вулкана Камень при данном содержании SiO2, и, 
вероятно, не могут формироваться из единого мантийного источника посредством 
фракционной кристаллизации. В то же время породы стратовулканов Камень и Безымянный 
формируют узкий единый тренд на всех диаграммах, в котором лавы Безымянного составляют 
обогащенную по SiO2 часть тренда. Высоко-Al породы Ключевского вулкана близки к тренду 
стратовулкана Камень, в то время, как высоко-Mg разности обнаруживают определенное 
сходство с лавами конусов Камня. 
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Исследование структурных и вещественных продуктов воздействия потоков 

восстановленных магматических флюидов на терщиноватые базитовые  породы литосферного 
клина над сейсмофокальной зоной под вулканами Камчатки показало проявление, по крайней 
мере, двух сопряженных или последовательных гетерофазных процессов, - локального 
подплавления и сублимирования (растворения) минералов породной матрицы с последующим 
ростом из гетерофазной флюидной среды, по-видимому, по схеме «пар-жидкость-кристалл» 
(ПЖК) крупно- иногда гигантозернистых высокопористых анортит-клинопироксен-
форстеритовых пород с переменным соотношением указанных минералов [Кутыев, Шарапов, 
1979; Стенина и др., 1980]. При последующем воздействии на эти породные новообразования 
более окисленных потоков флюидов, привносивших Mn, Тi, Fe, Cl, S, H2O, проходило 
локальное травление поверхности кристаллов с отложением вискоров магнетита и 
подплавление зерен по трещинам с образование характерных «пустых» или заполненных 
вспененным расплавом округлых отверствий. Применение метода электронной 
просвечивающей микроскопии (ПЭМ) обнаружило, что в кристаллах анортита около трещин 
происходило частичное превращение микровключений клинопироксена в амфибол, 
формирование жидких вспененных пленок расплава, в которых присутствуют микрокристаллы 
клинопирксена и амфибола, а также участки распада (ликвации) [Стенина и др., 1982]. 
Изучение аналогичных процессов в ультрабазитах выявило значительно более сложный 
комплекс структурных и минеральных преобразований [Колосков, 1999; Ishimaru et al., 2007; 
Ishimaru, Arai, 2007; 2008; 2009]. Из выделяемых трех породных ассоциаций ультрамафитовых 
включений [Колосков, 1999; Колосков и др., 2001] далее мы остановимся только на дунит-
гарцбургитовой, которую имели возможность изучать на вполне представительной коллекции, 
в которую входят практически все описанные в литературе ее новообразования [Ishimaru et al., 
2007], а также породные ассоциации и структурные формы проявления вторичных 
преобразований в них, выделенных в [Колосков, 1999; Колосков и др., 2001]. Японские 
исследователи полагают, что Авачинские гарцбургиты подвергнуты глубокой 
метасоматической переработке обогащенными кремнекислотой флюидами с превращением 
первичного высокомагнезиального оливина во вторичные ортопироксены. Последние имеют 
две структурных формы, - радиально призматически кристаллические и плотнозернистые 
образования, ассоциирующие с интерстициальным стеклом и другими метасоматическими 
минералами. По геохимическим меткам предполагается метасоматизирующее воздействие трех 
типов флюидных «агентов»: 1) водных обогащенных SiO2 флюидов, которые отделяются от 
субдуцируемого слеба и формируют обедненный HREE opx-II-1, а также вызывают 
парциальное плавление; 2) водного флюида, отделяющегося от расплавов адакитового типа, 
возникающих при плавлении слеба (они определяют высокие содержания LILE (Th, U, Sr) и 
LREE относительно HREE и MREE в метасоматитах); 3) флюидов, поступающих из 
магматических очагов, питающих современные вулканы (на их воздействие указывают 
содержания геохимических меток в стеклах, ассоциирующие с opx-II-2). Однако такой 
сложный метасоматоз не меняет существенно петрохимические характеристики пород, при 
этом содержание хрома в шпинели не коррелируется с увеличением Fo компонента в оливине. 
Характерно, что в метасоматизированных ультабазитах обнаружены самородные Fe, Ti, Ni; 
карбиды Fe, Ti, Ni; MMS обогащенные Ni, ассоциирующие с высоко хромистой шпинелью. 
Самое удивительное в этих построениях состоит в том, что, как считают авторы, такие явления 
восстановления элементов переменной валентности протекают при окислительных условиях, - 
∆FMQ = -0,2 +1,9. 

В работах [Колосков, 1999; Клосков и др., 2001] просматривается иная точка зрения на 
петрогенезис ультрамафитовых включений в базальтах Камчатских вулканических дуг, - эти 
породы, похоже, следует относить к плутоническим аналогам вынесших их вулканитов из 
области существования первичных очагов, питающих вулканы. Следовательно, это продукты 
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магматических процессов в гетерофазных очагах, где расплавы обогащены флюидами (наличие 
кортландитовых и амфиболитовых ассоциаций, а также кислых пузыристых стекол). При каких 
термодинамических условиях на глубинах 20-40 км от уровня извержений лав могут протекать 
процессы плавления не обсуждается. Никакие разумные предложения, кроме конвективного 
прогрева и плавления литосферных пород потоками магматических флюидов, не могут 
объяснить как первую, так и вторую концепцию. Существо этой модели с количественным 
моделированием элементов динамики таких процессов было изложено в [Кутыев, Шарапов, 
1979]. Ее развитие возможно при уточнении физико-химических параметров, выявлении 
реального валового состава флюидов и исследования равновесной неизотермической физико-
химической динамики взаимодействия потоков флюидов с ультрабазитовыми породами. В этом 
сообщении зафиксированы предварительные результаты изучения возможного состава 
магматогенных флюидов и типов фазовых переходов, существовавших в рассматриваемой 
системе, на основе изучения структурно-минералогических характеристик ксенолитов 
ультрабазитов из лав Авачинского вулкана. Нами изучается коллекция из 91 образцов, размеры 
которых варьируют от 3 см до 20 см. Крупные обломки представляют собой высоко 
трещиноватые гарцбургиты с пироксенитовыми жилами или их пятнами, а также прожилками 
пироксен (Py) – амфиболового (Amph) или амфиболового состава с интерстициальным 
пузыристым стеклом (Gl) или без такового. По краям обломков имеются простые или 
многозональные оторочки, - пузыристые Gl оторочки (ширина от 1 см до нескольких мм) с 
большим количеством ксенокристаллов плагиоклаза (Pl), оливина (Оl), Py и Amph с зонами 
шестоватых кристаллов Amph+Gl, Ampf+Pl+Gl, Amph+Ol+Gl. Между гарцбургитом и такими 
зонами может быть зона клинопироксенового состава или «вторичного» медово-желтого Ol. 
Мелкие ксенолиты представляют собой фрагменты пироксенитовых жил и вмещающих 
«матричных» ультрабазитов, обломков последних с пятнами и мелкими прожилками 
«наложенных» пироксенитов с Amph+ Gl, а также фрагментами контактовых оторочек. 
Формально в зависимости от соотношения минералов в отдельных обломках породы могут 
быть отнесены к ассоциациям от амфиболовых габбро до пироксенитов, верлитов или 
кортландитов. При определении генезиса такого рода образований существенно то, что есть два 
структурных типа «вторичных» минеральных ассоциаций, выделенных в [Колосков, 1999; 
Ishimaru et al., 2007], - грубозернистые с формированием друзовых срастаний кристаллов с 
хорошо ограненными головками и иногда вискорами, которые росли в «газовые пустоты», а 
также мелкозернистые плотные («сахаровидые») обособления с плосчатой текстурой. 
Микроскопическое изучение всех перечисленных как первичных, так и «вторичных» 
минералов ультрамафитовых ксенолитов Авачинского вулкана обнаруживает присутствие в 
них расплавных, преимущественно газовых и газово-жидких включений. Наиболее 
многообразны и многочисленны они в «матричных» Оl и Оpx, тогда как в Amph и Pl 
относительно обеднены вторичными включениями. Для Amph характерно присутствие 
округлых «пустых» или содержащих пузыристое Gl отверствий.  

Содержания и состав летучих в отмеченных минералах характерны. С использованием 
методики [Осоргин, 1990] декрепептирования минералогических фракций хроматографически 
были определены валовые составы газов в первичных и вторичных Оl, Оpx, а также Cpx и 
Amph. Параллельно методами ISP-MS и РФА-СИ в тех же минералах получены содержания 
более 50 петрогенных и элементов – примесей, что позволило сопоставить коррелятивные 
связи содержаний петрогенных компонентов, вариации которых определяются флюидным 
воздействием, и примесных элементов, которые интересны с точки зрения металлоносности 
возникающих расплавов или оценки источников флюидов. Статистическая обработка и 
сравнение литературных и оригинальных данных позволяют ввести некоторые количественные 
оценки известных в литературе петрогенетических и геохимических комментариев 
вариационных диаграмм. При проведении аналитических исследований мы обращали внимание 
на прослеживание трендов в зональных последовательностях Ol-I→Ol-II→Opx-II→-
Cpx→Amph. Поэтому полученная выборка данных отличается от таковых [Ishimaru et al., 2007], 
которые сосредоточены в основном на связке Ol+Opx-I→Opx-II+Gl. Полученные данные по 
валовому составу газов в указанной последовательности прослеживают вполне очевидный 
тренд увеличения «обводненности» магматических флюидов и увеличения их относительной 
«окисленности» от начальных преобразований исходной дунит-гарбургитовой матрицы к 
формированию кортландитовой и габброидной ассоциаций: Ol-I - H2O/Σ(CO2+CO+H2+CH4) = 
0,373; CO2/ Σ(CO+H2+CH4) = 0,092 → Ol-II - H2O/Σ(CO2+CO+H2+CH4) = 0,948; CO2/ 
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Σ(CO+H2+CH4) = 0,262 → Opx –II - H2O/Σ(CO2+CO+H2+CH4) = 1,29; CO2/ Σ(CO+H2+CH4) = 
0,23 → Cpx - H2O/Σ(CO2+CO+H2+CH4) = 0,735; CO2/ Σ(CO+H2+CH4) = 0,167 → Amph - 
H2O/Σ(CO2+CO+H2+CH4) =2,675, CO2/ Σ(CO+H2+CH4) = 0,626. Данная направленность 
изменения модуля «окисленности» флюидов коррелируется с установленным в [Колосков, 
1999; Колосков и др., 2001] трендом изменения состава шпинелей в породных ассоциациях 
ксенолитов, а также наличием в высоко «метасоматизированных» гипербазитах Авачинского 
вулкан самородных металлов и карбидов [Ishimaru, Arai, 2008]. Нами присутствие магнетита 
зафиксировано только в ассоциации Amph+Gl и Amph+Pl+Gl. Поэтому цитированная оценка 
[Ishimaru et al., 2007] всего процесса «метасоматизирования» гарбургитов в отношении рО2, как 
вариации около буфера QFM, представляется сомнительной. Более точная оценка эволюции 
величин рО2 потребует решения соответствующей задачи равновесной неизотермической 
динамики взаимодействия «флюид-ультрабазит», специфика которой, в отличии от уже 
полученных реализаций [Шарапов и др., 2007], состоит в относительно низких давлениях в 
системе и субсолидусных температур взаимодействия. Весьма проблематично также 
одновременное или совместное воздействие на ультрабазиты магматических флюидов их трех 
различных источников, как с точки зрения гидродинамической реализации такого процесса, так 
и имеющихся геохимических свидетельств, фиксируемых в ксенолитах. Статистическая 
обработка таких данных из [Ishimaru et al., 2007] показывает, что HREE имеют положительные 
корреляции с Ti (Yr,Yb), для LREE имеющаяся статистическая выборка из 12 добротных в 
отношении полноты данных анализов не позволяет найти значимые корреляции с 
петрогенными компонентами. Полученная нами выборка в 24 РФА-СИ анализа позволяет 
несколько дальше продвинуться в таком анализе в отношении оценки характера линейных 
коррелятивных связей перераспределяемых в системе петрогенных и примесных элементов: 
K(+r) – Ca, Ti, Cu, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Sn; K(-r) – Ni (никель не имеет положительных корреляций 
ни с одним из 40 определявшихся элементов); значения близкие к r = +1 Cu,Sr, Y, Zr. Для Са(+r) 
- Ti, Ga, Sr, Y, Zr, Sn; Са(-r) – Fe, Ni. Характерно, что для Ti обнаруживаются аналогичные 
значения r, за исключением Fe, для которого нет значимых линейных корреляций. Весьма 
интересны линейные корреляции Mn(+r) – Cr, Zn, Ga, Mo, Pb. Показательно то, что Fe(+r) – Rb, 
Gd; Fe(-r) – Ca, Ge. Вызывают некоторые размышления связи Cr(+r) – Mn, Zn, Ga, Mo, Pb, как и 
для Cu(+r) – K, Ti, Rb,Sr, Y, Zr, Sn. При этом Cr не имеет отрицательных линейных корреляций. 
Полученная выборка данных ISP-MS лишь частично перекрывается с линейкой данных РФА-
СИ в отношении примесных компонентов с удовлетворительным согласованием численных 
значений. По полученной статистике (n = 12) в отношении ЭРЗ, U, Th, Au, Ag и ряда других 
элементов в указанном ряду преобразований гарцбургитов можно указать только тренды и их 
соотношения с оценками (для аналогичной по объему выборке) в [Ishimaru et al., 2007] . По 
нашим данным в рассматриваемом ряду преобразований исходной матрицы фиксируется 
нелинейное возрастание содержаний всех ЭРЗ. Никаких явных отклонений в «поведении» 
LREE, MR EE и HREE, отмеченные в [Ishimaru et al., 2007], не обнаружены. Направленного 
изменения содержания Au, Ag не просматривается, есть возрастание  содержаний Cs, W, Th и 
неустойчивые колебания содержаний U. 

Оценки динамики конвективного прогрева толщи литосферы над областью 
ретроградного кипения базитового очага, который по существующим моделям может 
находиться на глубине порядка 100 км, получены нами по схеме [Шарапов и др., 2007] для 
магматического флюида состава Н2О-СО2 в зоне высоко проницаемых пород (эффективная 
пористость у поверхности Земли порядка 0,1 и проницаемостях 10-14 – 10-13 м2). Они 
показывают, что при конвективном прогреве температуры плавления метасоматизированных 
ультрабазитовых пород на рассматриваемых глубинах 30-40 км могут быть достигнуты 
примерно за 100-120 тыс. лет. Далее со временем система в отношении вида профиля 
температур будет характеризоваться квазистационарным состоянием. Решение задачи 
неизотермической  равновесной физико-химической динамики метасоматического 
взаимодействия восстановленного флюида указанного выше валового состава макрогазовой 
смеси в приближении многорезервуарного проточного реактора для многослойной литосферы 
[Шарапов и др., 2007] показывает, что на границе слоев разного состава фиксируются 
максимумы привноса таких петрогенных компонентов как Si, Fe, Na, K. Поэтому наблюдаемые 
эффекты «гранитизации» ультрабазитов могут быть объяснены уже в рамках такого 
приближении. Однако существующие базы данных для летучих соединений не позволяют 
получить схему метасоматического обогащения ультрабазитов Al, поступающего из 
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глубинного магматического очага. К сожалению, существующие модели плавления пока не 
позволяют корректно описывать частичное конвективное плавление и последующую 
кристаллизацию выплавок в системах рассматриваемого типа. 

Из полученных структурно-минералогических и аналитических данных можно сделать 
следующие предварительные выводы: 1) подтверждается гипотеза [Колосков, 1999] о 
магматической природе выделенной породной ассоциации базит-ультрабазитовых ксенолитов 
под Авачинским вулканом, формирующейся в результате конвективного плавления 
деплетированных дунит-гарцбургитовых пород при их предварительном метасоматическом 
преобразовании в термодинамических условиях шпинеливой фации; 2) этот процесс связан с 
поступлением из более глубоко расположенных магматических очагов восстановленных 
водусодержащих флюидов; 3) эволюция составов возникающих изверженных пород связана с 
изменением со временем состава и температуры глубинных флюидов от высоко 
восстановленных относительно маловодных к высоководным относительно окисленным 
газовым смесям; 4) физико-химическая природа такой эволюции флюидов для нас пока не ясна; 
5) их более детальная термодинамическая и  физико-химическая характеристика будет 
установлена из комплексного изучения расплавных, газовых и газово-жидких включений во 
всем спектре минералов исходной  породной матрицы и новообразованных минеральных 
ассоциаций. Эта информация позволит построить более корректную физико-химическую 
модель преобразования ультрабазитов под вулканами Камчатки над сейсмофокальной зоной. 

       
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-05-00467. 
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Природа, возраст и тектоническая позиция метаморфических образований Срединно-

Камчатского массива (СКМ) и Ганальского выступа (ГНВ), выступающих из-под  
неметаморфизованных мезо-кайнозойских островодужных комплексов Камчатки, 
дискуссионны. Геологическое строение этих наиболее крупных выходов метаморфических 
пород достаточно полно изложено в многочисленных публикациях [Геология СССР,1964; 
Легенда Хангарской серии;1998]. В Срединно-Камчатском массиве слюдяные гнейсы и 
плагиомигматиты с прослоями амфиболитов, слагающие центральную часть Лунтосского, 
Хангарского и Ичинского блоков, выделяются в объеме колпаковской и камчатской серий. По 
периферии  блоков и массива в целом развиты метаморфизованные образования малкинской и 
кихчикской серий: слюдяные и амфиболовые сланцы, филлиты, метапесчаники, 
метаалевролиты, аспидные сланцы [Региональные метаморфо-метасоматические формации, 
1983, Ханчук, 1985]. Ганальский выступ, сложен зонально   метаморфизованными осадочно-
вулканогенными образованиями ганальской и стеновой серий. Существенную роль в структуре 
играют пластовые тела плагиогранитов, Юрчикский габбро-норитовый массив и приуроченные 
к нему породы гранулитовой фации метаморфизма [Герман, 1978]. 

Геотектоническая позиция метаморфических образований Камчатки остается 
дискуссионной. Широко распространены представления, согласно которым 
метаморфизованные вулканогенно-терригенные толщи СКМ и ГНВ рассматриваются как 
комплексы домелового полихронного кристаллического фундамента для верхнемеловых 
образований островной дуги, который формировался в результате проявления нескольких 
тектоно-термальных событий [Шульдинер и др., 1981]. Согласно другой концепции 
рассматриваемые метаморфические образования входят в состав верхнемеловой островной 
дуги (в частности, слагают ее основание) и были  метаморфизованы в мезо-кайнозойское время 
[Лебедев, Бондаренко, 1962]. По мнению других исследователей современная структура 
Камчатки результат коллизии континентальной окраины Евразии и меловой энсиматической 
островной дуги в конце палеоцена-начале эоцена [Константиновская, 2002]. Дискуссия по этим 
принципиально важным вопросам возраста, генезиса и структурной позиции метаморфических 
комплексов продолжается до настоящего времени. 

Проведенные нами детальные геолого-структурные, петрографо-минералогические и 
геохимические исследования позволили существенно уточнить геологическое строение, 
установить время формирования, дать представительную петрографо-минералогическую и 
геохимическую характеристику метабазитов СКМ и ГНВ. Пробы отбирались из пластовых тел 
амфиболитов мощностью от первых метров до нескольких десятков и первых сотен метров 
залегающих субсогласно среди метатерригенных толщ колпаковской, камчатской, малкинской, 
кихчикской, ганальской, стеновой серий метаморфизованных в зеленосланцевой – 
амфиболитовой фациях регионального метаморфизма. Для решения этих задач помимо 
детальных петрографических исследований, использован комплекс аналитических работ, 
выполненных  в лабораториях ВСЕГЕИ и включающий: определение в эталонных образцах 
содержаний петрогенных элементов, а также Ba, Cr, V рентгеноспектральным флуоресцентным 
методом (ARL-9800, аналитик Б.А.Цимошенко); Rb, Sr, Zr, Y, U, Pb, Nb, Th (АРФ-6, аналитик 
Л.А.Матвеева); Co, Ni, Cr, Cu, V, Sc, La, Yb  (ICP-AES, ОPTIMA-4300, аналитик 
Э.Г.Червякова); содержаний РЗЭ методом ICP-MS (ELAN-DRC6100, aналитик В.А.Шишлов); 
определения возраста пород U-Pb методом по циркону, выполненное в ЦИИ ВСЕГЕИ на 
приборе SHRIMP-II [Кузьмин и др., 2009].   

В первом приближении рассматриваемые метабазиты по геохимическим данным 
распадаются на две группы (таблица, рис. 1, 2). Наиболее распространены метабазиты, 
идентичные по своим геохимическим характеристикам базальтам островных дуг. На спайдер-
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диаграмме (рис. 1а) для них отмечается характерные для базальтов островных дуг Th-Ta-Nb- и  
Ti- минимумы и Sr-  

 

a b 
 
Рис. 1. Спайдер-диаграммы метабазитов Камчатки (а - островодужные метабазиты, б -океанические 
метабазиты). Серая заливка – 90%-поля составов базальтов островных дуг (IAB) и срединно-
океанических хребтов (MORB).  
 
максимум. Эти метабазиты характеризуются умеренно и равномерно  фракционированным 
распределением РЗЭ  без Eu-аномалии (рис. 2а, таблица).  
 
Таблица Средние содержания редкоземельных элементов в островодужных (1) и океанических (2) 
метабазальтах Камчатки. 
 

1 2  Элементы X S X S 
La  8.86 4.52 3.43 1.71 
Ce  20.31 9.88 8.88 4.44 
Pr  2.98 1.35 1.55 0.76 
Nd  13.87 5.91 8.26 3.98 
Sm  3.84 1.41 2.88 1.28 
Eu  1.19 0.36 1.05 0.40 
Gd  3.94 1.11 3.51 1.36 
Tb  0.66 0.19 0.68 0.27 
Dy  4.13 1.23 4.61 1.81 
Ho  0.88 0.28 1.00 0.38 
Er  2.48 0.75 2.77 1.03 
Tm  0.35 0.11 0.39 0.15 
Yb  2.34 0.79 2.61 1.01 
Lu  0.37 0.13 0.40 0.17 
(La/Yb)N 2.80 1.51 0.8 0.36 
(La/Sm)N 1.43 0.43 0.72 0.18 
(Gd/Yb)N 1.42 0.33 1.05 0.2 
Eu/Eu* 0.94 0.09 1.02 0.07 

n 32 16 
 
Для второй группы метабазитов характерны низкие содержания Rb, Ba и легких РЗЭ. Они в 
целом характеризуются обедненным распределением РЗЭ (среднее значение (La/Sm)N=0.72), не 
фракционированным распределением тяжелых РЗЭ (среднее значение (Gd/Yb)N=1.05) и 
деплетированы легкими РЗЭ. По этим характеристикам метабазиты второй группы 
идентифицируются как базальты срединно-океанических хребтов (рис. 1б, 2б). Таким образом, 
геохимические исследования показывают, что в рассматриваемых метаморфических 
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комплексах наблюдается совмещение пород разных тектонических обстановок, которое могло 
сформироваться  в результате аккреции позднемеловой дуги. При этом, не исключено, что 
наблюдающееся «переслаивание» островодужных и океанических базальтов может быть 
обусловлено тектоническим совмещением островной дуги и фрагментов океанической плиты 
или спрединговых хребтов задугового бассейна. 

 

a  b 
 

Рис. 2. Распределение редкоземельных элементов в метабазитах Камчатки  (а - островодужные 
метабазиты, б-  океанические метабазиты). Серая заливка – 90%-поля составов базальтов островных дуг 
(IAB) и срединно-океанических хребтов (MORB). 
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IV.  ВУЛКАНИЗМ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК 
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Исследованы петролого-геохимические и изотопно-геохронологические аспекты 
эволюции известково-щелочного вулканизма Охотско-Чукотского вулканогенного пояса 
(ОЧВП) в его Западно-Охотской фланговой зоне, Охотском секторе и Восточно-Чукотской 
фланговой зоне. В ОЧВП -тектонотипе окраинно-материковых вулканогенных поясов – 
сосредоточены значительно большие объемы кислого игнимбритового вулканизма, чем в 
зрелых островодужных системах (ЗОС), и в Андийском окраинно-континентальном поясе. 
Значетельно больше в ОЧВП и андезитов, среди которых пока не обнаружено примитивных 
разностей (Mg#>0.6), имеются относительно известковистые разности, не известные в 
структурах Андийского типа, и значительную долю составляют субщелочные породы, не 
характерные для ЗОС. Поведение малых элементов еще ярче подчеркивает специфику 
вулканитов ОЧВП – они занимают промежуточное положение между зрелыми островными 
дугами и Андийским вулканическим поясом (напр. различающиеся соотношения содержаний 
Sr, Rb, Zr от SiO2 и P2О5). Для сравнения привлекались имевшиеся в нашем распоряжении 
архивные минералого-геохимические базы данных по ОЧВП, а также выборка, 
характеризующая химический состав магматических пород Андийского окраинно-
континентального пояса (более 3000 анализов горных пород из базы данных GEOROC и 
опубликованные данные по Алеутской, Курильской дугам и по Камчатке).  

В хорошо изученной Арманской вулканоструктуре (Охотский сектор) главные 
изученные свиты, традиционно включаемые в состав ОЧВП – арманская, нараулийская, 
хольчанская, улынская, ольская и мыгдыкитская (снизу – вверх) общей мощностью от 600 до 
1200 м. Нижние сеноман-туронские, существенно андезитовые вулканические толщи и свиты 
ОЧВП (нанкалинская, нараулийская) налегают со стратиграфическим несогласием на 
андезибазальты и базальты момолтыкичской свиты, которая отличается существенно более 
древним возрастом формирования (неоком) и большинством исследователей в состав 
собственно ОЧВП не включается. Один из кардинальных вопросов реконструкции эволюции 
вулканизма в регионе состоит в понимании того, как изменялись изотопно-геохимические 
параметры магм на рубеже раннего и позднего мела, насколько они различаются, и могут ли 
принадлежать к единому геодинамическому этапу формирования окраинно-континентального 
вулканического пояса, либо представляют несколько самостоятельных вулканических поясов в 
ситуации суперпозиции. Исследование поведения главных и примесных элементов в 
вулканических породах названных выше свит позволяет заключить, что кардинальных отличий 
в геохимии этих двух этапов вулканизма как будто не наблюдается. Так, в составе 
«допоясовых» базальтов момолтыкичской свиты установлены те же характерные Nb-Ta 
отрицательные аномалии, обычные для надсубдукционных известково-щелочных магм ОЧВП 
(La/Nb(PM) = 2.2-2.4 в первых, против 1.1-3.3 в последних). Однако устанавливаются и 
некоторые тонкие геохимические отличия. Для «допоясовых» момолтыкичских андезитов и 
базальтов характерны более высокие концентрации Zr (среднее = 195ppm, ст. отклон.=34) и Ti 
(среднее = 7363ppm, ст. отклон.=1105), чем в аналогичных породах из нанкалинской и 
нараулийской свит ОЧВП (Zr (ср.)= 150-134 ppm, Ti(ср)= 7260-5860ppm, соответственно). В 
целом, вариации примесных и главных элементов в базальтах и андезитах ОЧВП 
интерпретированы как отражение конкурирующих процессов смешения расплавов и 
фракционной кристаллизации при эволюции родительской базальтовой магмы. Вариации 
первичных изотопных отношений характеризуют мантийные источники известково-щелочных 
магм как достаточно деплетированные (87Sr/86Sr(0) = 0.70444-0.70332, 143Nd/144Nd (0) = 
0.51286-0.51257, eNd = от +6.5 до +0.8; 208Pb/204Pb= 38.5-38.04), близкие к MORB; 
построенные на  диаграммах тренды находятся на линии смешения компонентов PREMA и 
BSE c тенденцией к EM II. Полученные изотопные характеристики позволяют наметить связь 
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магматизма ОЧВП с Тихоокеанским суперплюмом. В более древних вулканитах из фундамента 
ОЧВП вариации первичных изотопных отношений самые  деплетированные, близкие к МОRВ 
и этим существенно отличаются от перекрывающих их лав ОЧВП. Базальты нанкалинской 
свиты (нижние толщи собственно ОЧВП): 87Sr/86Sr(0) = 0.70378-0.70336, 143Nd/144Nd(0) = 
0.51291-0.51287, eNd = от +7.9 до +7.1; базальты «допоясовой» момолтыкичской свиты: 
87Sr/86Sr(0) = 0.70351-0.70317, 143Nd/144Nd(0) = 0.51291-0.51287, eNd = от +9.1 до +8.4.  

Для познания латеральной неоднородности мантийных источников известково-
щелочных магм ОЧВП мы провели измерение радиогенных изотопных отношений в полном 
разрезе вулканитов из Западно-Охотской фланговой зоны – базальтах «допоясовой» 
учуликанской свиты, а также входящих в состав ОЧВП игнимбритах нижней еманринской 
свиты, андезитах верхней еманринской свиты, риолитах амкинской свиты и венчающих разрез 
субщелочных базальтах хакаринской свиты (всего 10 образцов из Ульинского прогиба). 
Изотопные отношения Sr, Nd, Pb в вулканитах между свитами существенно не различаются 
(87Sr/86Sr(0) = 0.70408-0.70475, 143Nd/144Nd (0) = 0.51196-0.51258, eNd = от +1.4 до -12.2; 
208Pb/204Pb= 37.36-37.96). Мантийный источник здесь близок к компоненту EM I, 
существенно более гетерогенный и обогащенный, чем в Арманской вулканоструктуре, что 
согласуется с особым строением фундамента ОЧВП в этой зоне - докембрийским Охотским 
массивом. Это подтверждается и самым древним модельным Nd(DM) возрастом по вулканитам 
Ульинского прогиба (от 1.3 до 1.8 млд лет). Латеральную неоднородность литосферы под 
ОЧВП дополняют изотопные данные по андезитам и андезибазальтам провиденской и 
нунлигранской толщ из Восточно-Чукотской фланговой зоны (Румилетская кальдера), 
первичные отношения стронция там (87Sr/86Sr(0) = 0.70502-0.70591, N=6) близки к BSE и 
определенно не такие деплетированные, как в Охотском секторе, вариации eNd относительно 
узкие (от +1.9 до -0.8). Таким образом, намечается существенная латеральная неоднородность 
мантийных источников известково-щелочных магм ОЧВП на расстоянии более 2500 км. 

Впервые проведено масштабное изотопно-геохронологическое изучение всех главных 
стадий вулканизма  ОЧВП с помощью U-Pb SHRIMP и ID-TIMS датирования циркона 
(датировано 45 новых образцов) и 40Ar/39Ar датирования (10 образцов). В цирконах вместе с 
определениями U-Pb возраста измерены концентрации  примесных элементов (REE, Hf, U, Th) 
на ионном высокоразрешающем микрозонде SHRIMP-RG. В целом, для ОЧВП, 
устанавливается импульсный, прерывистый характер вулканизма от среднего альба до кампана 
(105-81 млн лет). Главный объем вулканитов сформирован в коньяке-сантоне,  выделяется 
спад/перерыв магматической активности в конце сеномана-раннем туроне. По латерали пояса 
вулканизм асинхронен. Если учитывать все новые U-Pb и 40Ar/39Ar геохронологические 
данные только по вулканическим породам ОЧВП (всего 125 образцов в базе данных ГЕОХРОН 
на декабрь 2008г.), на суммарной гистограмме предварительно можно выделить четыре пика 
вулканизма с модами около 103, 96, 87 и 82 млн лет. Два первых представляют пока еще 
единичные датировки вулканитов и гранитоидов ранних импульсов магматизма ОЧВП, объем 
вулканитов этого возраста надежно не оценен. Два последних пика ярко выражены и относятся 
к наиболее объемным  стадиям среднего и позднего циклов вулканизма ОЧВП. Завершают 
извержения плато-базальты, не включаемые большинством исследователей в состав ОЧВП, с 
возрастом пика около 76-78 млн. лет.  

С учетом новых более надежных датировок - скорость вулканических накоплений в 
отдельных вулканоструктурах ОЧВП достигала 0,15-0,36 км3/год и более. Гигантская 
протяженность (более 3000 км) и объем извергнутого материала в ОЧВП (более 1 млн. куб. км) 
вместе с катастрофичностью вулканизма в отдельных кальдерах и супервулканах определенно 
демонстрируют влияние этого феномена на изменение климата и биосферы в позднем мелу 
Северной Пацифики. В геодинамическом отношении нерешенными остаются вопросы 
реконструкции тектонических режимов разных стадий мелового вулканизма на 
континентальной окраине Северо-Востока Азии. Особый интерес вызывают проявления 
синхронного вулканизма около юго-западного окончания ОЧВП в Приморье, Китае, Корее и к 
востоку (Аляска). Впервые выполненное U-Pb датирование циркона из игнимбритов риолитов 
Восточно-Сихотэ-Алиньского вулканического пояса в Приморье показало синхронность 
раннего вулканизма с главным импульсом кислого магматизма в ОЧВП [Сахно, Акинин. 2008]. 
На Северном склоне Аляски известны мощные накопления меловой тефры. Основываясь на 
изотопном возрасте и составе тефры, реконструкциях палеоветров, получены выводы о том, что 
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источником отложений вероятнее всего явились вулканические извержения в Охотско-
Чукотском вулканогенном поясе на Чукотке [Bergman et al., 2006].  

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 06-05-64824. 
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Берингийская провинция (БП) позднекайнозойского щелочнобазальтового вулканизма 

включает проявления внутриплитного мафического вулканизма на островах Берингова моря и 
прилегающих участках суши на Чукотке и Аляске [Moll-Stulcup, 1994; Акинин, Апт, 1994]. По 
объему извергнутых щелочнобазальтовых магм – это наиболее масштабное магматическое 
событие в Арктике за последние 10 млн. лет. По типу извержений большинство проявлений 
вулканизма относится к извержениям центрального типа. Как правило это небольшие щитовые 
вулканы с постройкой центрального типа и отходящими потоками лав протяженностью в 
первые десятки километров. Нередки изолированные остатки некков, даек и шлаковых 
конусов, в некоторых проявлениях на Аляске (Дэвил Маунтин) известны относительно 
крупные маары и связанные с ними тефроиды. Во всех исследуемых проявлениях извержения 
не носили катастрофического характера, реконструируются спокойные излияния лав, что 
обычно для низковязких магм основного состава.  

Пространственное положение внутриплитного вулканизма БП сразу за Алеутской 
островной дугой является примечательным и предполагает, по мнению некоторых 
исследователей, возможное влияние молодых субдукционных процессов на природу хотя бы 
части проявлений. В целом, вулканизм БП может быть результатом различных процессов, 
среди которых: 1) задуговое растяжение, компенсирующее субдукцию в Алеутской дуге; 2) 
декомпрессия вследствие развития континентального рифта (ранее предполагалось для БП: 
[Turner, Swanson, 1981; Mackey et al., 1997]; 3) термальная аномалия в мантии по типу горячей 
точки или плюма [Акинин, Апт, 1997]. Для предметного обсуждения каждой концепции 
необходим полный набор петрологических и изотопно-геохронологических данных для 
наиболее значимых проявлений позднекайнозойского вулканизма в БП. По совокупности 
геолого-геофизических данных (главным образом сейсмологических данных) в пределах 
акватории Берингова моря выделяется Беринговоморский блок (или микроплита), границы 
которого следятся по эпицентрам многочисленных землетрясений [Mackey et al., 1997]. Под 
воздействием давления субдуцирующей под Алеутскую дугу Тихоокеанской плиты 
Беринговоморский блок смещается к западу и испытывает вращение по часовой стрелке. При 
этом, во фронтальной части блока в пределах Корякского нагорья сформировалась система 
взбросов, надвигов и правых сдвигов, а в его тылу (Западная Аляска-Восточная Чукотка) 
возникла зона растяжения в северо-восточном-юго-западном направлении, называемом 
Беринговоморским рифтом [Mackey et al., 1997].  Ранее [Turner, Swanson, 1981], континетальная 
рифтовая структура уже выделялась на п-ве Съюард и прилегающем участке Берингова моря на 
основе комплекса данных (особенности топографии, локальные повышенные концентрации 
газообразного гелия в почвах, геотермальные аномалии, проявления молодого базальтового 
вулканизма, развитие обширных позднетретичных грабенов, высокий уровень сесмичности в 
центральной части п-ва Съюард). Данные по сейсмической томографии указывают на развитие 
низкоскоростного разуплотненного мантийного материала под шельфом Берингова моря до 
глубины около 400 км [Gorbatov et al., 2000], такая особенность глубинного строения 
характерна для кайнозойских вулканических провинций юго-востока Азии в целом. 
Выразительно, что именно под областью выделяемого Беринговоморского рифта 
реконструируется область высокоскоростной аномалии. Суммируя все данные, можно 
заключить, что рифтовая модель поздненеогенового развития может быть предложена только 
для локальной области в северной части БП. Более того, мы полагаем, что уместнее говорить о 
предрифтовой ситуации, т.к. классических геолого-геофизических признаков линейных 
структур не выявлено, проявления новейшего вулканизма не трассируют осевую часть 
гипотетического рифта, а значения теплового потока не являются аномально повышенными. 
Геодинамическая обстановка задугового растяжения для БП не исключается, однако 
геохимические признаки базальтов в провинции не позволяют относить их к типичным 
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задуговым (N-MORB островодужные базальты и толеиты). Напротив, состав базальтов БП 
ближе по распределению главных и примесных элементов к базальтам островных дуг (OIB) 
типа гавайских и отличается от N-MORB более обогащенными изотопными метками на уровне 
перекрытия для значений MORB и OIB [Moll-Stallcup, 1994; Акинин, Апт, 1997]. 

Наиболее интересные и объемные вулканические поля БП - Энмеленские вулканы на 
Чукотском п-ве (как самые недосыщенные и богатые включениями мантийных 
ксенолитов), вулканическое поле Кукулиджит на о. Св. Лаврентия, щелочные базальты 
о.Нунивак, вулканическое поле Имурук на п-ве Съюард (Аляска). Опубликованные 
датировки возраста лав провинции (K-Ar по валу) в целом показывает разброс дат от 28 
млн. лет до 0.01 млн. лет, с пиком около 6 млн. лет. При этом Ar-Ar датировки, как 
более прецизионные, показывают несколько более узкие интервалы вулканизма.  

Особый интерес представляет вулканическое поле Имурук, т.к. оно самое боль-
шое по объему извергнутых базальтов и возрастному интервалу в БП. Вулканические 
породы слагают потоки лав, шлаковые конусы, экструзивные купола и некки. Лавовые 
фации преобладают, пирокластические отложения присутствуют только как небольшие 
агломератовые и шлаковые конусы в составе подводящих вулканических каналов. По 
составу различаются преобладающие по объему щелочные базальты и подчиненными им 
поздние толеитовые базальты и андезибазальты. По результатам наших полевых наб-
людений, геохронологических и геохимических исследований в районе оз. Имурук 
можно выделить три цикла вулканизма. Наиболее ранний включает щелочные базальты 
и базаниты свиты Кугрук. 40Ar/39Ar возраст свиты 26.5 – 27.9 млн. лет [Акинин и др., 
2006]. Определения проведены по мегакристу ортоклаза, возраст которого составил 
27.9±0.07 млн. лет (1s, СКВО = 0.69, p = 0.6, 71.2% выд. 39Ar по 6 ступ. плато) и 
мегакристу амфибола, изохронный возраст которого составил 26.50±0.63 млн. лет (2s, 13 
точек, 40/36 intercept: 293±15, СКВО= 53, p = 0.001, J=0.000820323±0.2% 1s). 
Полученные данные полностью согласуется с предыдущими определениями изотопного 
возраста K-Ar методом. Свиты Имурук и Газлинг по нашим предварительным K-Ar 
датировкам базальтов показывают возраст от 5 до 6 млн. лет [Акинин и др., 2006]. 
40Ar/39Ar датирование этих свит ранее также показало относительно узкий интервал 
возраста, 5.2 – 6.1 млн. лет [Mukasa, Andronikov, 2007]. Третий, заключительный 
интервал вулканизма, представлен голоценовыми субщелочными базальтами потоков 
Лост Джим и Камиллэ (общая площадь выходов - 446 км2). 40Ar/39Ar возраст базальтов 
составляет менее 0.1 млн. лет, более точные значения требуют приложения иных 
методов изотопного датирования. Общий минимальный объем щелочных базальтов и 
толеитов, излившихся в вулканическом поле Имурук и примыкающем к нему с востока 
поля Кэндл мы оцениваем в 474 км3 (общая площадь - 9800 км2 при средних 
минимальных мощностях свит от 10 до 50 м). Максимальная активность извержений 
приходится на период времени 6 ± 1 млн. лет назад (формирование свит Имурук и 
Газлинг), когда скорость накопления вулканитов составляла около 230 м3 /год. 

Химический состав базальтов БП, так же как и пород щелочных серий, отличается 
заметным обогащением Ti, Fe и некогерентных элементов. Распределение элементов примесей 
в лавах такое же, как и в базальтах океанических островов, - с высоким  содержанием Nb и Ta, 
отрицательной калиевой аномалией и пониженным содержанием Rb и Cs. Для лав характерен 
прямолинейный фракционированный график распределения редкоземельных элементов (REE), 
свойственный вулканитам океанических островов. Энмеленские вулканы занимают особое 
положение, т.к. их лавы наиболее основные и даже ультраосновные. Они сильно 
недонасыщены кремнеземом (SiO2= 38.7-44.2 %), высокомагнезиальные (Mg/Mg+Fe >0.6), 
щелочные (Na2O+K2O=4.7-8.1 %), высокотитанистые (TiO2=2.6-5%), относительно слабо 
дифференцированные. Энмеленские оливиновые тефриты отличаются от меланефелинитов 
пониженным содержанием легких REE и повышенным - тяжелых (оливиновые тефриты - 
LaN/YbN = 13,2-17,3; LaN/SmN = 2,41-2,65; меланефелиниты - LaN/YbN = 14,3-26,4; LaN/SmN = 2,58-
3,38). В целом, анализ вариаций примесных элементов лав БП показывает, что фракцион-
ная кристаллизация и ассимиляция не играли существенной роли в петрогенезисе иссле-
дованных вулканических серий. Моделирование частичного плавления по уравнениям 
динамического плавления [Zou, Reid, 2001] показало, что поздненеогеновые щелочно-
базальтовые магмы БП могли генерироваться при 0.8-9% частичном плавлении деплети-
рованного гранатового перидотита. Для такого состава источника, наваринские щелоч-
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ные базальты формировались при относительно низкой степени плавления (0.8-2%), 
энмеленские оливиновые меланефелениты – при относительно повышенном (4.5-9%). 
Промежуточные значения 1.7– 4.2 % получены для щелочных базальтов свиты Кугрук в 
вулканическом поле Имурук на Аляске. 

Распределение изотопных отношений Sr, Nd, Pb щелочных базальтов ультраосновных 
фоидитов провинции свидетельствует о различающемся составе мантийных источников для 
разных проявлений и находится на диаграммах в поле перекрытия данных для гавайских и 
исландских базальтов. Отношения изотопов Sr и Nd, Pb в лавах вулканического поля Имурук, 
о.Нунивак, Теллер, о.Св. Павла соответствуют наиболее деплетированному мантийному резер-
вуару. Наиболее аномальные изотопные характеристики установлены в базальтах, 
драгированных во впадине Наварин. Отношения изотопов Sr, Nd, Pb в лавах Энмеленских 
вулканов варьируют относительно слабо, соответствуют деплетированному мантийному резер-
вуару, изотопный состав которого находится на графиках в поле перекрытия данных для 
MORB и OIB (143Nd/144Nd = 0,513052-0,512995, 87Sr/86Sr = 0,703036-0,703297, 206Pb/204Pb = 
17,8-18,4 [Акинин, Апт, 1997]). Напротив, отношения радиогенных изотопов в лавах о. Св. 
Михаила, отчасти м. Наварин, варьируют достаточно широко, фигуративные точки изученных 
вулканитов располагаются на линии смешения компонентов DMМ+HIMU c EM-I [Акинин и 
др., 2008]. Изотопный состав гелия в большинстве проанализированных образцов не выходит за 
пределы обычных вариаций для атмосферы (3Не/4Не = от 0.5 до 8 х10-6). Однако в 
голоценовых субщелочных базальтах потока Лост Джим, представляющего финальные стадии 
в вулканическом поле Имурук на Аляске, обнаружены высокие значения, сопоставимые с 
плюмовыми (3Не/4Не= до 28.5 х10-6). При этом концентрации главных и примесных 
элементов, изотопных отношений Sr в целом показывают обычные для лав БП значения. 
Учитывая диффузный и импульсный характер проявления базальтового вулканизма в 
Берингийской провинции, толеитовые тенденции в составе поздних молодых изверже-
ний ВПИ с нарастанием степени плавления мантийного источника и увеличением вулка-
нической активности в голоцене мы предполагаем активизацию горячей точки в запад-
ной части п-ва Съюард. Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ-АНФ 09-
05-91005а, гранта ДВО РАН 09-1-П16-11 и Направления 2 Программы 16 Президиума РАН.  
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Начиная с 70-х годов прошлого века, не прекращается поток публикаций, посвященных 
онгонитам – субвулканическим и вулканическим аналогам субщелочных микроклин-
альбитовых гранитов. Находки этих редких пород сделаны в Монголии, США, Казахстане, 
Украине, Киргизии, Финляндии. В России эти экзотические породы обнаружены 
преимущественно в Центральной Азии: в Забайкалье, Прибайкалье, Восточном Саяне, Северо-
Восточной Туве, на Алтае. Сходные с ними топазсодержащие туффизиты описаны в Северном 
Приладожье. Установлено, что онгониты, имея набор устойчивых минералого-
петрографических и геохимических признаков, принадлежат различным геологическим 
эпохам – от докембрия до кайнозоя, и залегают в самых разных породах. Хотя они приурочены 
к зонам глубинных разломов, где нередко сочетаются с проявлениями базитового, 
монцонитоидного и лампрофирового магматизма, роль мантийно-корового взаимодействия в 
их происхождении остаётся неясной. Распространено мнение о формировании онгонитов в 
результате кристаллизационной дифференциации коровых редкометальных гранитных 
расплавов [Коваленко, 1977]. 

Онгонит-эльвановый магматизм признаётся сегодня как один из петрологических 
индикаторов инверсии геодинамического режима при переходе от регионального сжатия к 
латеральному растяжению горно-складчатых сооружений. Их наличие позволяет отличать 
проявления субвулканического магматизма, связанного с гранитоидными батолитами, от 
дайковых серий, фиксирующих постколлизионный мантийный магматизм. Находки онгонитов 
приурочены к промышленно-значимым регионам как в России, так и за рубежом и служат 
важным прогнозно-минерагеническим признаком. Эти породы могут также рассматриваться 
как потенциальный комплексный источник редкометального сырья, сопоставимый с 
редкометальными пегматитами [Владимиров и др., 2007; Антипин и др., 2006]. 

Большинство находок онгонитов сделано в Центрально-Азиатском подвижном поясе: 
они тяготеют к складчатому обрамлению южной части Сибирского кратона. Сюда входят 
монгольский, тувинский, восточно-саянский, прибайкальский и забайкальский ареалы 
онгонитовых проявлений триасово-юрского возраста. К этой зоне следует добавить находки 
онгонитов в герцинидах Горного Алтая, Иртышской зоны смятия, Тянь-Шаня и Северного 
Казахстана. Нами впервые были выявлены онгониты в северо-восточном обрамлении 
тихоокеанского сегмента Сибирского кратона. Их проявление связано с позднемеловой 
активизацией Чукотского террейна. 

При специальном геологическом картировании Северного плутона в Шелагской гряде 
Чукотского нагорья нами были обнаружены маломощные дайки своеобразных риолитоидных 
пород, отнесенных по минералого-петрографическим и петрогеохимическим особенностям к 
онгонитам [Алексеев, 2005]. В пределах площади центрального купола Северного плутона 
описано 26 даек. Все они приурочены к участку пересечения Северного массива Ичувеемским 
дайковым поясом в перивулканической зоне Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. В 
составе Ичувеемского пояса выявлены дайки гранит-порфиров мощностью от первых 
сантиметров до 10-15 м и протяженностью до 5-6 км, лампрофиров, в том числе, биотитовых 
лампрофиров с пегматоидной структурой, мощностью 0,2-8 м и протяженностью до 1,5-2 км, а 
также гранодиорит-порфиров, гранит-аплитов и пегматитов. В строении некоторых 
лампрофировых даек отмечены признаки эксплозивного внедрения [Загрузина, 1965; Тибилов, 
2005]. Интересно, что за пределами интрузивных массивов, среди даек, прорывающих 
осадочные породы, аплиты и аплит-пегматиты пользуются наименьшим распространением и 
имеют незначительные размеры. Лишь иногда аплит-пегматитовые тела достигают по 
мощности 1,5-3 м, а по простиранию – до 25-250 м. А в районе пересечении пояса малых 
интрузий с Северным массивом, в пределах Кулювеемской структуры, резко преобладают 
наиболее кислые разности пород – аплитовидные микрограниты, гранит-порфиры и 
гранодиорит-порфиры. 
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Дайки онгонитов представляют собой жильные тела небольшой мощности, – от 2 до 
30 см. Дайковые зоны представлены сериями из двух-пяти сближенных крутозалегающих 
интрузивных жил субмеридионального простирания, прослеживаемых по делювиально-
пролювиальным отложениям на 10-15 м по простиранию и на 1-3 м по падению. Очень редко 
встречаются пологозалегающие жилы. Жильные серии сосредоточены в основном в двух 
полосах шириной 3 и 1 км, протягивающихся более чем на 5 км через весь центральный купол 
плутона в верховьях рек Апапельхин и Глубокая. Дайки рассекают крупнозернистые 
биотитовые граниты главной фазы и порфировидные граниты дополнительной фазы. Контакты 
жил резкие, во многих случаях с маломощными зонками закаливания. Взаимоотношения с 
ранее выделенными силлами литий-фтористых циннвальдитовых гранитов [Алексеев, 2005] не 
наблюдались, но кварц-турмалиновые и кварц-мусковитовые метасоматиты, связанные с 
последними, повсеместно наложены на онгониты. 

Онгониты представляют собой белые или светло-серые афанитовые породы с 
массивной текстурой. Часть жил имеет полосчатое строение: в их составе наблюдаются зоны 
обогащенные альбитом, циннвальдитом или микропорфировыми округлыми выделениями 
кварца. Состав онгонитов: альбит (42-54%), калиевый полевой шпат (9-21%), кварц (17-35%), 
циннвальдит (4,6-6,9%), топаз (3,7-6,2%), флюорит (около 1%), акцессорные минералы (до 
0,1%). На фоне микрозернистой массы наблюдаются слабо различимые зерна повышенной 
крупности (до 0,1 мм, редко до 1,0 мм), представленные кварцем, полевыми шпатами, слюдой и 
топазом. При микроскопическом изучении пород отчетливо выявляются их микропорфировая 
структура с элементами гломеропорфировой и микропойкилитовой («снежного кома») 
(количество вкрапленников 10-20%) и флюидальная или полосчатая микротекстура. Структура 
основной массы микролитовая. 

Главными петрохимическими чертами чукотских онгонитов являются высокая 
глиноземистость (коэффициент Шэнда А12О3/К2О+Nа2О+СаО = 1.11÷1.22) и повышенная 
щелочность (K2O+Na2O = 8,05÷9,47). Характерно преобладание натрия над калием при 
кларковом уровне концентрации последнего. Среди гранитоидов района онгониты выделяются 
своим лейкократовым характером, а от литий-фтористых гранитов заметно отличаются по 
характеру щелочности и глиноземистости (рис.). 

 

 
Рис. Особенности химического состава гранитоидов Северного плутона и гранитов Чаунского района.   
1, 2 – редкометальные гранитоиды Северного плутона: онгониты (1) и микроклин-альбитовые 
лейкограниты (2); 3 – биотитовые граниты чукотского комплекса (цифры на диаграмме: 1 – Певекский, 
2 – Янранайский, 3 – Инрогинайский, 4 – Пырканаянский, 5 – Палянский, 6 – Пытлянский, 7 –
 Кукенейский массивы); 4 – гранит по Р. Дэли. 
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В геохимическом отношении онгониты отличаются повышенными концентрациями F, 
Li, Rb, Sn, Nb и пониженными – Sr и Ba (табл.). По степени редкометальности они относятся к 
ультраредкометальным гранитоидам [Козлов, 1985]. Элементная формула: 

 

16.002.002.0

7.11.33.59.65.92.100.123,12

ZrSrBa
NbBRbFCsLiSnBe

−−
−−−−−−−

 
Таблица. Сравнительная характеристика химического состава гранитоидов Северного плутона и 
эталонов литий-фтористых гранитоидов 

Гранитоиды Куйвивеем-Пыркакайского 
района 

Литий-фтористые гранитоиды Монголии 
и Забайкалья [Коваленко, 1977] Компоненты 

1 2 3 4 5 6 
SiO2, масс.% 76,38 76,41 74.84 75,30 73,63 71,42 

Al2O3 12,48 13.29 14.8 12,78 14,43 17,17 
Na2O 3.53 4.18 5.1 4,60 4,77 4,13 
K2O 4.55 4.31 3.43 4,46 3,70 4,42 
F, г/т 3130 3700 4733 2900 6700 8200 

Li 160 409 242 289 186 318 
Rb 369 648 444 795 842 1870 
Cs 35 43 31 18 6 148 
Be 19 20 37 7 2 16 
Sn 18 30 36 50 101 74 
Sr 44 26 26 16 120 15 
Ba 83 136 16 9 197 30 

Примечание. Северный плутон: 1 – биотитовые граниты (10 проб), 2 – микроклин-альбитовые 
лейкограниты (7 проб), 3 – «циннвальдитовые аплиты» (6 проб); Эталоны: 4 – микроклин-альбитовый 
гранит, Жанчивланский массив, Монголия, 5, 6 – онгониты, Бага-Газрынские дайки, Монголия (5), 
Арыбулакский массив, Забайкалье (6). 

Среди региональных особенностей состава описываемых пород следует отметить 
повышенные концентрации Be, Cs, B и необычно низкое содержание Zr. В этом отношении они 
напоминают калгутиты – ультраредкометальные онгониты, описанные на Алтае [Дергачёв, 
1991], отличаясь от них отсутствием аномального количества фосфора, и не столь сильным 
накоплением цезия. Важным фактом является устойчивое накопление бора во всех 
разновидностях гранитоидов района. На гидротермальном этапе развития это послужило, 
вероятно, причиной формирования в апикальных частях плутона оловоносных турмалиновых 
метасоматитов. При этом структура геохимических связей редких элементов в онгонитах и 
турмалинитах резко различается. Минеральный и химический состав (рис., табл.), структура и 
текстура, а также геологическая позиция исследованных пород позволяют отнести их к 
онгонитам – субвулканическим аналогам гранитов литий-фтористого геохимического типа 
[Коваленко, 1977; Магматические…, 1987; Владимиров и др., 2007].  

Исследованный район принадлежит Новосибирско-Чукотско-Бруксовской 
позднекиммерийской складчато-надвиговой системе (Чукотский террейн), формировавшейся 
начиная с позднеюрской (колымской) фазы мезозойского орогенеза в зоне конвергенции 
Сибирского кратона и фрагмента Гиперборейского кратона – Чукотско-Аляскинского 
микроконтинента [Филатова, Хаин, 2008]. Главный валанжин-альбский импульс коллизии 
определил формирование чешуйчато-надвиговых структур деформированного шельфового 
чехла континентальной окраины и сопровождался внедрением гранитоидов Верхояно-
Чукотской области, традиционно объединяемых в один комплекс [Тибилов, 2005]. Это нашло 
отражение и в широко распространенной геотектонической схеме, согласно которой выделяют 
единый коллизионный комплекс гранитоидов, предшествующий формированию Охотско-
Чукотского вулканогенного пояса [Зоненшайн и др., 1990].  

Выявление на Северной Чукотке онгонитов, прорывающих верхнемеловые граниты, 
свидетельствует о позднейших проявлениях здесь редкометального субвулканического 
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магматизма магматизма и позднемеловой активизации Чукотского террейна в связи с 
глобальным Тихоокеанским орогенезом. Интенсивный спрединг в раннем-позднем мелу 
обусловил транспрессионное сжатие и выталкивающий эффект (ridge-pull force) по периферии 
Тихого океана, которые сопровождались формированием левосторонних сдвигов. Под 
Чукотской плитой в ранее субдуцированной литосфере Южно-Анюйского океанического 
бассейна возникали разрывы (slab window), в которые проникало вещество астеносферной 
мантии. Над слэб-зонами формировался позднемеловой редкометальный магматический 
комплекс с гибридными корово-мантийными характеристиками, контролируемый 
субмеридиональными трансформными зонами. В результате сформировались самые молодые в 
Азии онгонитовые субвулканические системы.  
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На Камчатке первые исследования радиоактивности были сделаны в 1936 г. 

Содержание “эманаций радия” газов, из побочных прорывов Ключевского вулкана извержения 
1932 г., достигало 0,6 эман. По данным  Заварицкого, эманации радия в фумарольных газах 
вулкана Авача ~ 7 эман. [Шаврова, 1937].  

Нами исследовались вулканические породы наземных действующих вулканов 
Камчатки. Исследованы изверженные породы и минеральные новообразования подводного 
вулкана Пийпа. Большая часть исследованных пород - голоценовые, четвертичные; в 
небольшом количестве были изучены более древние (мел-палеогеновые) породы. Кроме  
неизмененных пород, исследовалась радиоактивность различных гидротермально измененных 
пород и минеральных новообразований:  опалитов, хлоридов, сульфатов. Проводились полевые 
измерения гамма-активности и объемной активности радона (ОАRn). 

Средние содержания урана в большинстве исследованных вулканитов (порядка 1000 
анализов, преимущественно гамма спектрометрическим методом) ~ 1 г/т и разнятся обычно 
незначительно от 1,1 до 1,6 г/т. Среднее содержание тория в вулканогенных породах  
большинства различных вулканов от 1,4 до 2,1 г/т. Редко в некоторых отдельных 
разновидностях пород содержание урана или тория (одного из компонентов) очень низкое  ~ 
0,1 г/т.  

Содержание калия стабильно и в среднем составляет 1,3 – 1,4 вес.%. В общих чертах 
содержания проанализированных РАЭ (U, Th, K) обнаруживают прямую корреляцию друг с 
другом и с химическим составом вмещающих пород, прежде всего с калием, индикаторные 
отношения, прежде всего Th/U и K/U соответствуют генетическим и региональным 
особенностям, отмеченным ранее. 

Среди пород, не подвергшиеся вторичным изменениям, содержание радиоактивных 
элементов (РАЭ)  возрастает в ряду: некки-дайки-лавовые потоки-шлаки-бомбы (U+Th) от 1,3 
до 3,5 г/т; урана с 0,5 до 1,6. Очевидно, возрастание содержания урана в представленном ряду 
фаций связано с уменьшением времени  и степени дегазации. Измененные породы 
поверхностного формирования – метасоматиты, содержащие фториды, хлориды, сульфаты 
обогащены ураном до (до 2,5), при содержании тория (1,3 г/т), калия (1,2%). В кислых 
гидротермально измененных пропилитизированных породах с глубиной (от 20 до 400 м) 
содержание РАЭ возрастает: U с 1,6 до 2,2 г/т; Th с 3,8 до 6,4 г/т; K с 2,6 до 3,1 %. 
Опалитизированные и глинистые породы гидротермальной фации отличаются повышенным 
содержанием урана (2,6),  тория (4,1 г/т) и невысоким калия (до 0,8 %). Наибольшие вариации в 
содержании РАЭ, превышающие десятикратные, характерны для гидротермально измененных 
пород. Максимальные содержания урана (31 г/т) и тория (46 г/т) обнаружены в различных 
каолиновых глинах с Южно-Кихпинычского термального поля).  

При наложении гипергенеза происходит частичный вынос РАЭ, особенно из пород 
прижерловой и гидротермальной фаций. Наиболее интесивно выносятся уран и калий, 
содержание которых может уменьшится в несколько раз. Гидротермально-измененные породы 
с глубин ~ 150 м характеризуются высокими содержаниями тория (5,6 г/т), калия (3,3 %) при 
содержании урана (2.0 г/т). Таким образом, породы всех перечисленных фаций 
характеризуются определенными содержаниями и соотношениями РАЭ. [Андреев и др.,2006].  

Сравнительно высоким и стабильным содержанием РАЭ отличаются субщелочные 
глиноземистые мегаплагиафировые лавы, слагающие фундамент и отдельные плейстоценовые 
стратовулканы Ключевской группы. Время наибольшей интенсивности извержений 
мегаплагиафировых лав Ключевской группы вулканов – средний – верхний плейстцен до 
последнего Толбачинского извержения  1975-76 гг. По химическому составу эти лавы 
соответствуют субщелочным, глиноземистым базальтам и обладают сравнительно высоким 
содержанием (РАЭ): U –2,0 г/т;  Th – 2,3 г/т;  K – 1,8 %;  Th/U – 1,1. 

Среди вулканов, сложенных мегаплагиафировыми лавами выделяются субщелочные 
породы крупнейшего вулкана Юго - Западной Камчатки Большая Ипелька , отличающиеся 
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низким, для подобных образований, расположенных в тыловой зоне островной дуги, 
содержанием урана –0,8 г/т . высоким содержанием тория – 2,4 г/т, калия – 1,6 вес. %, и 
соответственно высоким для камчатских вулканогенных пород Th/U отношением = 3,1  вдвое 
превышающим эту величину, приведенную ранее во многих работах предыдущих 
исследователей. Вулкан Большая Ипелька фиксирует крупную вспышку  базальтового 
вулканизма в начале четвертичного цикла, характерную для вулканических зон Камчатки. 
Взаимоотношения с более молодыми постройками, ледниковыми комплексами верхнее-
плейстоценовых оледенений и ряд других признаков позволяют определить возраст Большой 
Ипельки как нижнеплейстоценовый. Окончилась активная деятельность вулкана Большая 
Ипелька ~ 500 тыс. л. н.  Этот вулкан выделяется необычайно большим диаметром основания ~ 
40 км и объемом ~ 400 км3, при небольшой высоте – 1000 м [Шеймович и др., 1978]. (Для 
сравнения объем Ключевского вулкана = 200 км3). 

Возможно, причина сравнительно низкого содержания урана и соответственно 
повышенного торий-уранового отношения в необычайно большом объеме  этого вулкана, 
который ко времени окончания активной деятельности был, по крайней мере, вдвое больше. 
Следовательно, становление вулканических толщ, преимущественно эффузивов шло дольше 
обычного. За это время уран, подвижность которого в приповерхностных условиях резко 
возрастает, по сравнению с торием, был в значительной мере вынесен. 

Для определения содержания и распределения урана применялся метод треков 
индуцированного деления урана-235. Чувствительность метода до 10-8 г/т, точность анализов ~ 
20 %.Высокая разрешающая способность метода позволила определить характер распре-
деления урана в пределах площади шлифов порядка 0,01 мм2. Применение трекового метода 
позволило исследовать микрораспределение урана в основной массе, во вкрапленниках и на 
границах между кристаллами и основной массой. Исследования распределения урана 
проводились на современных вулканитах, образующихся в 1975-76 гг. во время извержения 
Южного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ), в породах 
различных формаций Гамченской вулкано-тектонической структуры и в метаморфических 
сланцах складчатого фундамента мел-палеогенового возраста. 

Изверженные Южным конусом БТТИ породы были представлены мегаплагиафировыми 
лавами, в которых порядка 20 % объема составляли фенокристаллы плагиоклаза, среди 
которых выделялось 3 генерации. Мегакристаллы первой генерации размером по длинной оси 
до 30 мм, сильно кородированые, с внедрениями четко ограненных кристаллов второй 
генерации, кристаллизовались первыми. К третьей генерации относились микролиты 
плагиоклаза размером < 0,1 мм, рассеянные в стекловатой основной массе. 

В бомбах и лавах из истоков бокк уран был распределен весьма неравномерно, что 
было обусловлено локальными сгущениями урана, давшими на детекторе «звездочки», где 
концентрация  треков была более чем на два порядка выше средней. Размер таких звездочек 
был в пределах 0,01 мм 2, строение симметричное, от центра, где концентрация треков была 
наибольшей, расходились лучи, в которых плотность треков постепенно убывала. Площадь 
звездочек в шлифах не превышала 0,5%, доля приходящихся на них треков достигала 15%.От 
истоков до конечных частей наиболее длинных потоков (около 9 км), происходило 
постепенное разрушение звездочек и выравнивание концентрации треков. При относительно 
медленном, (в течение нескольких дней), остывании и дегазации  лавы, сгущения постепенно 
рассеивались. В кристаллах плагиоклазов плотность треков (и содержание урана) было 
значительно меньше, чем в основной массе. На внешней границе кристаллов была заметна 
зона шириной ~ 0,03. [Андреев, 1979] 

Мы, как и ряд других исследователей, например [Адамчук и др., 1986], полагаем, что 
высокие содержания РАЭ большинства вулканитов связаны с обогащением магматических 
пород этими компонентами в периферических или промежуточных очагах. Одним из 
подтверждений этого тезиса являются субщелочные мегаплагиафировые лавы, гигантские 
мегакристаллы которых, видимо, сравнительно долго формировались в близ поверхностных 
камерах. 

В сланцах мелового фундамента Гамченского ряда вулканов были обнаружены 
аномальные зоны с резко повышенной по сравнению с фоновой концентрацией треков. Эти 
зоны шириной в сотые и длиной в десятые доли мм соответствовали микропрожилкам 
обогащенным ураном (рис. 1, А). В экструзиях, реже в лавовых потоках, наблюдались 
аномалии, в которых плотность треков на 1—2 порядка превышала среднюю для исследуемой 
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Б) сгущение треков - “звездочка” в 
субмикро-скопических минералах в 
лавах и экструзиях. 

Б) сгущение треков - “звездочка” в 
субмикро-скопических минералах в 
лавах и экструзиях.

породы. Размер и строение трековых аномалий Гамченского ряда вулканов были подобны 
сходным образованиям в базальтах Толбачинского извержения 1975—1976 гг. (рис.1, Б). При 
дифференциации вещества на заключительных этапах развития тектоно-магматических 
циклов с появлением экструзивных образований увеличивалась неравномерность 
микрораспределения урана. 

 

 
Б) сгущение треков - “звездочка” в 
субмикроскопических минералах в 
лавах и экструзиях. 

А) аномальное сгущение треков в уран-
содержащем микропрожилке, в сланцах 
фундамента. 

Повышенные концентрации урана в лавах могли быть связаны с какими-то 
неустойчивыми в поверхностных условиях субмикроскопическими кристаллами, в которых 
уран мог изоморфно замещать другие элементы. В экструзих и сланцах аномальные 
субмикроскопические сгущения урана также были связаны с урансодержащми минералами.  

Наблюдалось небольшое увеличение торий-уранового отношения в игнимбритах по 
сравнению с экструзивными и лавовыми образованиями близкого химического состава, 
связанное, возможно, с неравномерным газовым переносом урана и тория. 

Проведенные исследования по распределению радиоактивных элементов в крупном 
долгоживущем вулканическом центре Гамченской вулкано-тектонической структуры 
показали, что содержание и соотношение РАЭ в породах  могут быть критерием при 
формационном анализе отдельных вулканических аппаратов, магматических комплексов и 
их фаций. 

Распределение РАЭ в современных изверженных породах вулкана Карымский, 
кальдеры Академии Наук (кратера Токарева,1996 г), Новых Толбачинских вулканов 
извержения 1975-76 гг., в минеральных новообразованиях этих и некоторых других 
действующих вулканов Камчатки показало, что в большинстве случаев характерно 
соотношение: Rа > U > Тh. По распределению и содержанию U и Тh андезито-дациты 
Карымского и базальты Новых Толбачинских вулканов близки. В изверженных в 1996 г. 
породах кратера Токарева отмечаются большие вариации содержаний РАЭ. В минеральных 
новообразованиях (хлоридах натрия и калия, сульфатах, фторидах, опалитах, гейзеритах) 
содержание урана сопоставимо с неизменен-ными породами, содержание тория и калия в 
большинстве новообразований ниже, чем в неизмененных породах.  

Радиоактивное равновесие определяется соотношением N1/λ1 = N2/λ2, где N1- число 
атомов материнского изотопа, λ1- константа распада материнского изотопа, N2 – число атомов 
дочернего изотопа λ2 – константа распада дочернего изотопа [Титаева, 2000]. 

Нарушения радиоактивного равновесия – избыток 226Rа, не подкрепленного 
материнским 238U в современных наземных изверженных породах и в минеральных 
новообразованиях, особенно во фторидах БТТИ, по нашим данным достигало трехкратной 
величины, в андезитах и дацитах подводного вулкана Пийпа (Берингово море), проявляющего 
активную фумарольную деятельность, во вмещающих андезитах и дацитах содержание  238U - 
5,3 и 6,9 Бк/кг;  232Th – 3,09 и 4,35 Бк/кг при 226Ra – 5,5 и 8,5; 228Ra – 3,09 и 4,35 Бк/кг  то есть на 
момент взятия проб близко к равновесному. В тоже время, во взятых с той же глубины - 500 м 
минеральных новообразованиях, состоящих из барита с небольшой примесью гипса и 
ангидрита, при содержании 238U и 232Th -1,26 и 0,41 Бк/кг, содержание 226Ra и 228Ra  достигало 
8430 и 2955 Бк/кг, то есть радиоактивное равновесие – отношение Ra/U и Th/U превышало 
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равновесное в тысячи раз.  
Можно полагать, что глубина подводных фумарол ~ 500 м, в условиях суши 

соответствует глубине 250 м, где обычно происходит образование гидротермальных 
месторождений РАЭ [Наумов, 1975].  

Измерения α и γ активности на фумаролах и термальных полях БТТИ показали, что 
объемная активность радона (ОАRn) в течение 30 лет после извержения снизилась почти до 
фоновых значений, близких к атмосферным и периодически поднималась до 104Бк/м3 на 
активизирующихся трещинах и провалах, а гамма-активность (γ) на прогретых участках 
термальных полей заметно, местами втрое, возросла. 

ОАRn  в спонтанных газах термальных источниках кальдеры Академии Наук, 
приуроченных к кратеру Токарева после его извержения в 1996 г постепенно снижалась от 104 
Бк/м3 до фоновых значений, как и γ от 39 до 7-9 мкР/ч. В спонтанных газах Карымских бывших  
ранее и новых термальных источников после начала извержений в январе 1996 г и 
сопутствующей мощной сейсмотектонической активизации была высокая до 104 ОАRn. 
Многочисленные источники локализовавались в течение первых лет извержения, ОАRn 
спонтанных газов снизилась до 0,6х103Бк/м3 в последние (2006 – 2008 годы). На фоне 
растяжения, на большей части района Карымских источников, инициировавшего активизацию 
старых и возникновение новых источников, происходило локальное сжатие, вызвавшее 
прекращение деятельности самого мощного из Карымских термальных источников, 
выделявшего ~ 5 м3/сек двуокиси углерода с ОАRn > 104Бк/м3 . 

В мае 1996 г на профиле в снежной толще в зоне сейсмотектонической активизации 
вблизи Карымских термальных источников была замерена  ОАRn до 104 Бк/м3. В следующем 
1997 г в снежной толще на том же профиле ОАRn нигде не превышала обычных для снега 
значений – в пределах первых десятков Бк/м3

. Высокая до 106 Бк/м3 была зафиксирована в 
снежнике на краю Южно-Кихпинычского термального поля. [Андреев и др., 2006].  

Повышенная ОАRn, обнаруженная в снегу в районе Карымских термальных источников 
весной 1996 г, была связана с резким увеличением эманационной способности подстилающих 
вулканогенно - осадочных толщ под влиянием сейсмотектонической активизации, 
произошедшей в начале 1996 г.  

Высокая ОАRn в снежнике на краю Южно - Кихпинычского термального поля, 
зафиксированная в августе 1997 г происходила в условиях сейсмотектонической активизации, 
предшествующей Кроноцкому (декабрь 1997 г) землетрясению и увеличивающей 
эманационную способность пород, а также эманациями радона, поступающими из ближайших 
фумарол и сорбирующимися в снегу. 
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Происхождение загадочного Патомского кратера, расположенного в Бодайбинском 
районе на севере Иркутской области, продолжает привлекать внимание многих исследователей. 
В.В.Колпаков, открывший Патомский кратер в 1949 году при проведении геолого-съемочных 
работ, первым высказал гипотезу о его образовании в результате падения метеорита в этом 
месте Патомского нагорья [Колпаков, 1951]. Известный вулканолог С.В.Обручев, комментируя 
данную метеоритную гипотезу, считал, что она не применима к Патомскому кратеру, и он мог 
образоваться только в результате прорыва со значительных глубин газо-паровой струи в 
участке, ослабленном тектоническими разломами. Значительно позже Е.Ф.Малеев также 
относил Патомский кратер к вулканогенному образованию, представленному эруптивными или 
взрывными брекчиями [Малеев, 1977]. Однако А.М.Портнов [Портнов, 1962, 1993] отвергал 
возможное участие вулканических процессов в образовании кратера и оценивал глубину 
залегания в нем метеорита около 180-200 м. Более того он считает, что это тело является 
фрагментом Тунгусского метеорита, упавшего в Сибирской тайге 30 июня 1908 года, то есть 
ровно 100 лет назад. Из истории исследований нашего объекта важно также отметить, что в 
1963 году Сибирская комиссия по метеоритам СО АН СССР на общественных началах 
направила экспедицию на Патомский кратер, которая выполнила ряд интересных комплексных 
исследований и пришла к убеждению о достаточной сложности процессов образования кратера. 

 

 
Рис. 1. Фото Патомского кратера с вертолета. 

В 2006 году была проведена экспедиция, выполнившая наиболее детальное и 
комплексное изучение Патомского кратера (рис. 1), в составе которой работали геологи-
геохимики (Институт геохимии СО РАН), геофизики (ИрГТУ) и астрономы (астрономическая 
обсерватория ИГУ) [Антипин и др., 2006]. По результатам этих работ впервые была составлена 
геологическая карта и получены данные геологических, петрографических и геохимических 
исследований пород кратера и его обрамления, которые позволили сделать вполне 
определенные выводы об условиях формирования этого загадочного конуса и легли в основу 
предложенной модели его происхождения [Антипин, Федоров, 2008]. 

Геологическое строение и вещественный состав пород кратера. 
Полученные во время нашей экспедиции группой астрономов размерные харак-

теристики конуса показали несколько иные параметры по сравнению с таковыми, измеренными 
В.В. Колпаковым полвека назад. Размеры основания конуса в проекции на горизонтальную 
плоскость составили примерно150-160 на 120-130 м. Диаметр кольцевого вала, окаймляющего 
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воронку, равен 80 м, а ее глубина – порядка 12-15 м. При этом диаметр основания центральной 
горки кратера составляет в настоящее время около 34 м. В целом установлено, что 
максимальный перепад высот на кольцевом валу – до 15 м, а высота вала над склоном сопки 
меняется от 10-12 до 35-38 м. Различия в размерных характеристиках конуса, измеренных в 
1949 и 2006 годах, свидетельствуют о заметном воздействии на слагающие его горные породы 
процессов выветривания и постепенного разрушения кратера, что приводило к 
соответствующему увеличению протяженности осыпи вниз по склону и возможному 
проседанию кольцевого вала. 

При составлении геологической карты Патомского кратера установлено его зональное 
внутреннее строение и определен состав пород насыпного конуса. Неоднородное строение 
кратера проявляется в отчетливо выраженной зональности и последовательном чередовании 
его главных структурных элементов: 1) внешний склон конуса, 2) кольцевой вал, 3) кольцевой 
ров и 4) центральная горка. Кратер расположен среди терригенно-карбонатных пород 
мариинской свиты протерозоя и представляет собой насыпной конус, сложенный 
преимущественно известняками, но на нем встречаются и другие породы: песчаники, 
метаморфизованные сланцы, полевошпат-карбонатные (иногда с мусковитом) и кварцевые 
жилы. Отмечаются также и более глубинные метаморфизованные кварцитовидные песчаники, 
не характерные для пород вмещающей толщи. Перечисленные породы занимают вполне 
определенное положение в пределах отдельных зон кратера. Установлено, что наиболее 
возвышенная его часть кольцевой вал разделен неглубоким понижением в рельефе на две 
части, которые формировались в разное время. На раннем этапе образовался внутренний 
кольцевой вал, сложенный сильно выветрелыми пластинчатыми, легко рассыпающимися 
серыми известняками, в которых отмечаются жилы молочно-белого кварца. Именно в этой 
части среди известняков встречаются единичные глыбы метаморфизованных сланцев и 
кварцевых песчаников, а дресва этих карбонатных и терригенных пород часто покрыта мхом и 
на них растут отдельные лиственницы. Внешний кольцевой вал, в отличие от внутренней его 
части, не содержит глыб терригенных пород и сложен темно-серыми массивными 
кристаллическими известняками, практически слабо подвергшихся процессам выветривания, 
на которых отсутствуют мох и деревья. На основании этих признаков уверенно можно 
утверждать, что внешняя часть кольцевого вала является более поздним образованием. 
Становление Патомского кратера, по-видимому, завершилось формированием центральной 
горки, которая в районе ее вершины представлена массивными кристаллическими 
известняками, подвергшимися процессам выветривания в наименьшей степени. Кольцевой ров, 
разделяющий двойной кольцевой вал и центральную горку, сложен разнородными 
известняками, песчаниками, сланцами и эти породы прорваны серий кварц-полевошпат-
карбонатных жил. 

Возраст Патомского кратера имеет принципиальное значение, поэтому для целей 
дендрохронологического анализа участниками экспедиции были спилены 10 деревьев 
лиственницы даурской как непосредственно на насыпном конусе, так и вблизи его. Результаты 
анализа спилов деревьев представлены В.И.Ворониным [Воронин, 2006]. На основании 
полученных дендрохронологических данных был сделан весьма важный вывод, что внешняя 
осыпь кратера образовалась не позже 1770 г., так как в это время на ней появилось самое старое 
дерево. С учетом того, что для роста дерева необходима почва, для формирования которой в 
этих условиях требуется 10-20 лет, то наиболее реальной временной границей в данном случае 
является середина XVIII века. Следовательно, вполне обоснованно можно сделать вывод, что к 
этому времени был сформирован ранний кольцевой вал кратера, на породах которого выросло 
дерево с возрастом 236 лет. Поэтому возраст осыпи раннего вала следует оценивать от 250 до 
300 лет. Можно допустить, что время образования позднего кольцевого вала приходится на 
1841-1842 годы, так как  исследуемые деревья зафиксировали в годичных кольцах в это время 
событие катастрофического характера. Наиболее вероятной причиной воздействия на деревья в 
районе кратера является мощная подвижка грунта в эти годы, которая вызвала нарушение 
корневых систем деревьев, в результате чего одни из них вывалились и погибли, другие 
получили механические повреждения. Таким образом, формирование позднего вала 
происходило более чем через 100 лет после начала становления Патомского кратера. Поскольку 
на центральной горке деревья значительно моложе, вполне логично предположить, что она 
завершала полное становление насыпного конуса. По результатам дендрохронологического 
анализа подтверждается вывод геологических данных, что он формировался в течение 
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продолжительного времени (возможно, порядка 100-150 лет), и отдельные катастрофические 
события, связанные с его становлением, зафиксированы в древесно-кольцевой хронологии. 
Полученные данные свидетельствуют, во-первых, о возрасте Патомского кратера порядка 300 
лет, а, во-вторых, исключают возможность его образования в результате космического события 
30 июня 1908 года (Тунгусская катастрофа), как об этом пишут некоторые исследователи. 

Эндогенная природа Патомского кратера. В настоящее время  эндогенное 
происхождение Патомского кратера не вызывает сомнений. Прежде всего необходимо указать 
на отсутствие каких-либо свидетельств или признаков наличия метеоритного вещества в 
пределах насыпного конуса или в его окружении. Но главным является то, что все полученные 
геолого-геохимические материалы свидетельствуют об эндогенной или вулканической природе 
этой удивительной постройки на Патомском нагорье. Доказательством этому служат 
рассматриваемые ниже данные.  

1) Морфология кратера в виде насыпного с крутыми склонами усеченного конуса с 
углублением на его вершине является типичной для современных вулканических построек, где 
хорошо видны все структурные элементы, выделенные на Патомском кратере. В отличие от 
вулканических построек, образованных ювенильным материалом (шлак, пепел, бомбы, лава и 
др.) насыпные конусы могут также состоять из обломков древних вмещающих пород, которые 
называют эруптивными или взрывными брекчиями. Эти структурные особенности резко 
отличают такие постройки от метеоритных кратеров, представленных более плоскими 
впадинами с невысоким кольцевым валом. Соответственно, отношение диаметра к высоте 
Патомского конуса является довольно характерным для образований вулканического 
происхождения. 

2) Патомский кратер представляет собой зональную кольцевую структуру, отдельные 
зоны которой являются разновременными образованиями. В процессе его формирования 
происходило, по крайней мере, трехкратное воздействие эндогенной энергии на мариинскую 
древнюю толщу терригенно-карбонатных пород. В результате последовательно образовались: 
ранний кольцевой вал, поздний кольцевой вал, кольцевой ров и центральная горка. 
Дендрохронологические данные также подтверждают повреждения растущих на кратере 
деревьев в разные этапы его формирования. Такие процессы возможны только при 
продолжительной эндогенной вулканической активности, но не при одноактном падении 
метеорита.  

3) Во всех отобранных пробах горных пород и терригенного материала содержания 
характерных для любых метеоритов элементов (прежде всего элементов гр. Fe) очень низкие, 
свойственные окружающим кратер породам. Никаких геохимических аномалий, которые могли 
бы быть связаны с метеоритным веществом, в пределах кратера не обнаружено. 

4) Установлено, что глыбы песчаников и сланцев среди известняков, входящие в состав 
эруптивной брекчии (раздробленные глубинные породы, выброшенные на современную 
поверхность), были подвержены  воздействию  газовых или флюидных  компонентов  и  
интенсивно  карбонатизированы.  

В связи с выяснением роли глубинных флюидов или газов в процессе формирования 
Патомского кратера важная информация получена при анализе проб методом газовой 
хроматографии в Институте земной коры СО РАН. Наряду с окисленными флюидами (Н2О, 
СО2), являющимися главными составляющими магматических летучих компонентов, в породах 
кратера установлены восстановленные газы (СО, Н2), что прежде всего свидетельствует о 
достаточно глубинном источнике флюидных компонентов. При этом максимальные 
содержания СО фиксируются в известняках центральной горки и кольцевого рва (8,5-9,7 мл/г), 
то есть в участках кратера, где по глубинному цилиндрическому каналу мог поступать 
эруптивный глыбовый материал насыпного конуса. Среди исследуемых пород кратера 
наибольшие концентрации Н2  зафиксированы в известняках раннего кольцевого вала. По-
видимому, на начальном этапе формирования Патомского вулкана среди восстановленных 
газов преобладал водород, а в дальнейшем его роль могла уменьшаться, тогда как в составе 
газовых компонентов возрастала роль окиси углерода. Известно [Летников и др., 1980], что 
«поскольку СО может равновесно растворяться в расплавах только в сильно восста-
новительных условиях, то максимальные содержания окиси углерода возможны лишь для 
сугубо мантийных пород, формирующихся в обстановке очень низкого Ро2, точно также для 
водорода и азота». Следовательно, полученные геохимические данные свидетельствуют не 
просто о глубинном, а скорее о мантийном источнике флюидных или газовых компонентов, 
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которые вполне могли исходить из расположенного на глубине промежуточного 
магматического очага. В настоящее время проводятся дополнительные исследования как пород, 
входящих в состав эруптивных брекчий кратера, так и его обрамления. 

Таким образом, Патомский кратер по своим геологическим характеристикам 
представляет собой кольцевую структуру центрального типа с насыпным конусом, сложенным 
известняками и другими горными породами. Установленное зональное строение кратера, а 
также петрографические и петрогеохимические особенности пород обусловлены 
благоприятным сочетанием кольцевых и радиальных разломов с последовательным и 
продолжительным временем формирования отдельных зон. Происхождение Патомского 
кратера связано с эндогенными процессами, главную роль в которых играло поступление 
глубинного потока газовых компонентов, определивших формирование насыпного конуса 
около 300 или более лет назад. В соответствии с его возрастом Патомский кратер является, по-
видимому, самым молодым проявлением вулканического процесса во внутриконтинентальной 
области на территории России. Слабое проявление вулканизма на Патомском нагорье в виде 
извержения или прорыва только газов вполне может быть связано с удалением от ареалов 
активного четвертичного магматизма в пределах Байкальской рифтовой системы. Ближайшие к 
Патомскому вулкану ареалы молодого вулканизма расположены в верховьях р. Витим и в 
районе Удоканского хребта, где вулканический процесс завершился 2100 лет назад. На 
Патомском кратере вулканизм не проявился в полном объеме, и формирование насыпного 
конуса происходило без извержения вулканического материала (пепел, вулканические бомбы, 
излияние лавы). Вполне можно допустить, что в течение 300 лет Патомский вулкан накапливал 
эндогенную энергию, и в случае возобновления его вулканической активности может 
произойти природная катастрофа. Поэтому необходимо дальнейшее изучение этого 
загадочного природного геологического объекта.  

Авторы благодарят всех участников экспедиции за помощь при проведении геолого-
геохимических исследований на Патомском кратере. 
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Структурными проявлениями внутриплитного вулканизма на дне океана являются 
различные морфологические типы поднятий (хребты, плато, острова, архипелаги, отдельные 
подводные горы). В настоящее время при обсуждении процессов формирования подобных 
тектоно-магматических структур наиболее часто используются представления о взаимодейст-
вии неких глубинных стационарных мантийных плюмов (или горячих точек) с движущейся 
литосферной плитой. На сегодня нет четкой ясности в определении таких понятий как «горячая 
точка» или «мантийный плюм». Большинство исследователей считают горячие точки проек-
цией мантийного плюма на поверхность, некоторые предлагают эти понятия разделять. В 
обобщенном виде мантийные плюмы понимаются как вертикальные потоки вещества, возни-
кающие на больших глубинах в мантии при плавлении вещества над локальными источниками 
тепла и доходящие до поверхности Земли. Впервые идея о «горячей точке» прозвучала как 
возможный механизм образования Гавайско-Императорской цепи подводных вулканических 
поднятий. По существу в основу этого элегантного предположения легли данные о законо-
мерном изменении возраста вулканитов, слагающих эту цепь подводных поднятий, а также 
теоретические постулаты тектоники плит. В дальнейшем, как гипотеза т. н. мантийных 
плюмов, она стала использоваться для объяснения формирования любых внутриплитных 
поднятий в океане, будь то асейсмичный хребет, вулканическое подводное плато, отдельный 
остров или архипелаг островов. Существенным доводом в пользу подобного обобщения 
является тот факт, что для ряда линейно-вытянутых океанических поднятий также наблюдается 
закономерное изменение возраста вулканитов вдоль их простирания. В настоящее время, 
разными авторами в Мировом океане и на континентах выделяется от 20 до 47 мантийных 
плюмов. Определены основные положения данной гипотезы, к числу которых относятся: 1) 
очень большая глубина образования мантийных плюмов, ответственных за внутриплитный 
магматизм (наиболее часто говорится о глубинах 2900 км и (или) 670 км); 2) их стационарность 
и 3) весьма значительная длительность их существования и функционирования.  

Анализ накопленного геологического, геофизического, геохимического материала по 
внутриплитным поднятиям Мирового океана (островам, хребтам, плато) позволяет усомниться 
в универсальности предлагаемого механизма их формирования. В ряде работ разных авторов 
так или иначе затрагивающих вопросы внутриплитного магматизма различных регионов 
Мирового океана отмечаются факты трудно соотносимые с основными постулатами гипотезы о 
«горячих точках».  

Подобные факты имеют место, в частности, на Канарских островах и островах Зеленого 
Мыса в Атлантическом океане. Здесь не наблюдается последовательного изменения возраста 
вулканитов вдоль простирания архипелагов. Так, в пределах Канарского архипелага, состояще-
го из 7 главных островов и вытянутого по широте на 500 км, магматическая активность 
началась и продолжалась на всех островах, входящих в его состав, практически одновременно. 
Геологические наблюдения и данные абсолютной геохронологии указывают на сходную 
картину для района островов Зеленого Мыса [Мазарович, 2000]. Комплексные исследования 
архипелага островов Зеленого Мыса показали, что, наиболее вероятно, формирование островов 
Зеленого Мыса является результатом взаимодействия вещества разномасштабных и 
разноглубинных неоднородностей, существовавших в условиях высокой подвижности 
литосферы и мантии. Выплавление магм архипелага осуществлялось на глубинах 75-100 км в 
условиях повышенного потенциала летучих компонентов [Тектоника и магматизм…, 1990]. 

Противоречия между теоретическими построениями и результатами исследований 
появляются и в отношении тезиса о стационарности мантийных плюмов на протяжении десят-
ков миллионов лет. Несмотря на эталонность Гавайско-Императорской цепи вулканических 
поднятий как следа движения Тихоокеанской плиты над горячей точкой существуют серьезные 
сомнения в ее стационарности. Проведенные в ходе 145 и 197 рейсов ODP определения возрас-
та базальтов из скважин, пробуренных в пределах Императорского хребта на ряде подводных 
гор, и сопоставление их с палеомагнитными данными показали несовпадение палеоширот 
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формирования этих вулканических построек с широтой расположения современных Гавайских 
островов. Результаты исследования показали, что в позднем мелу Гавайская горячая точка рас-
полагалась существенно севернее и, более того, двигалась в южном направлении со скоростью, 
сопоставимой со скоростью движения литосферной плиты [Shipboard Scientific Party, 2002]. 

Определенные сложности возникают при сопоставлении в пространстве внутриплитных 
вулканических построек с данными сейсмической томографии для различных глубинных уров-
ней. Примерами этого могут являться архипелаги Атлантического океана (острова Зеленого 
Мыса, Канарские и Азорские острова). В целом, устойчивой картины непрерывного вертикаль-
ного глубинного потока разогретого вещества, фиксируемого данным методом, не наблюдается 
практически нигде. Даже в случае с Исландией, где наблюдаемая сейсмо-томографическая кар-
тина близка к модельным построениям [Пейве, 2002], существуют разночтения в интерпре-
тации сейсмо-томографических данных для этого региона.  

На сегодняшний день не существует ясного и четкого критерия, позволяющего связать 
то или иное поднятие с действием мантийного плюма. Все свойства плюма, предлагаемые для 
его идентификации, представляют собой выборочный набор общих черт, свойственных 
известным внутриплитным (или иным) поднятиям, таких как морфология, повышенная 
мощность коры, значительные объемы вулканизма и т. п. Указываются и некоторые 
геохимические особенности. Например, высокие значения MgO и РЗЭ в базальтах слагающих 
эти структуры [Грачев, 2003]. Однако, отмечается, что современные плюмы характеризуются  
широкими вариациями изотопного состава Sr и Nd. Высокие значения отношения изотопов 
3He/4Не в вулканитах принято считать критерием глубины их образования. Однако, далеко не 
всегда наблюдаемые значения этого параметра в породах, слагающих поднятия, которые 
относят к продуктам действия мантийных плюмов, отвечают представлению о большой 
глубине образования их первичных расплавов. И если в районе Исландии эти значения 
действительно достигают 16, то в других  лавах, которые относят к плюмовым источникам, 
величина 3He/4He очень сильно варьирует. Так, в районе островов Св. Елены, Гоф, Тристан-да 
Кунья, а также Азорских и Канарских, наблюдаются низкие 3He/4He отношения, иногда ниже 
чем в N-MORB [Пейве, 2002]. 

Попытки на основе ряда геологических и геофизических признаков классифицировать 
известные проявления внутриплитного магматизма [Courtillot, 2003] привели к их разделению 
на три различных типа, отличающихся, в первую очередь, глубиной образования исходного 
мантийного материала. Лишь 7 из 47 горячих точек, согласно авторам этой статьи, обладают 
признаками, позволяющими связывать их образование с нижней мантией. Остальные 40 
разделены поровну еще на два типа, отличающиеся по глубине источника. Для одного из них 
этот источник располагается в верхней мантии, а для другого в зоне перехода между верхней и 
нижней мантией.  

Анализируя современное состояние проблем, связанных с глубиной зарождения 
мантийных плюмов, закономерностями их размещения на земной поверхности и 
долговременной стационарности, В.Е. Хаин констатирует, что классический вариант гипотезы 
о горячих точках, предложенный Дж. Морганом, не отвечает наблюдаемым фактам. Для 
преодоления имеющихся противоречий предлагаются иные подходы к решению проблемы 
происхождения линейных вулканических цепей, такие как связь этих структур с разломами, а 
также влияние на их образование осевого вращения Земли (ссылки в работе [Хаин, 2002]). 

Яркими представителями внутриплитных поднятий в Индийском и Атлантическом 
океанах являются Восточно-Индийский, Маскаренский и Мальдивский хребты, плато 
Кергелен, а также хребет Китовый. Сегодня наиболее часто образование внутриплитных 
поднятий на западе Индийского океана  (Маскаренский и Мальдивский хребты, а также остров 
Реюньон и траппы Декана) объясняют действием долгоживущей глубинной мантийной горячей 
точки «Реюньон». Большое число исследователей предлагает считать мантийный плюм 
«Кергелен» ответственным за формирование Восточно-Индийского хребта и плато Кергелен, а 
также траппов Раджмахала и еще ряда структур. С движением Африканской плиты над горячей 
точкой «Тристан» связывают образование Китового хребта. Принято считать, что началом 
функционирования данного плюма является время образования покровных базальтов 
трапповых провинций Парана в Южной Америке и Этендека в Африке (около 125 млн. лет 
назад), которые были разделены в ходе последующего раскрытия Южной Атлантики, а 
наиболее молодым продуктом его действия - остров Тристан-да-Кунья. В пределах этих 
подводных тектоно-магматических структур в разное время были пробурены скважины ODP. 
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Анализ полученного при этом материала позволяет рассмотреть особенности магматизма, 
свойственного различным этапам их формирования. 

Для всех названных подводных поднятий характерны блоковая морфология и 
увеличенная мощность коры. В целом наблюдается закономерное изменение возраста 
слагающих эти поднятия вулканитов вдоль их простирания, хотя иногда такая закономерность 
нарушается. Вулканизм, свойственный этим внутриплитным поднятиям, обладает своими 
особенностями для каждого конкретного поднятия и существенно отличается от характерного 
для Гавайско-Императорского хребта. Его продуктами являются толеитовые базальты, причем 
разные по своим геохимическим характеристикам в отдельных сегментах поднятий. 
Концентрации некогерентных редких и редкоземельных элементов в базальтах изученных 
поднятий в основном ниже, чем это характерно для океанических островов, и в большинстве 
случаев выше, чем у нормальных базальтов СОХ. При этом базальты близкие по составу к N-
MORB и E-MORB не являются для этих структур чем-то уникальным, а распространены 
достаточно широко. В ряде скважин описаны дискретные геохимические группы базальтов 
[Артамонов, Золотарев, 2003; Вертикальная аккреция…, 2002, c. 279-323]. Данные по 
изотопной геохимии изученных базальтов показывают, что наблюдаемые составы, при 
попытках объяснения их образования, требуют смешения нескольких различных мантийных 
источников. Ни в одном из изученных объектов не обнаружены типичные для Гавайских 
островов породы, такие как пикрит, океанит, анкарамит, базанит и нефелинит. Породы 
повышенной щелочности найдены лишь на сопредельных островах.  

Результаты изучения геохимии базальтов фундамента внутриплитных океанических 
поднятий позволяют задаться вопросом о необходимости привлечения сверхглубинных 
уровней Земли для образования наблюдаемых составов этих магматических пород. Базальты, 
вскрытые скважинами на Восточно-Индийском, Мальдивском и Маскаренском хребтах и плато 
Кергелен в Индийском океане, а также на Китовом хребте в южной Атлантике, обладают 
характерными геохимическими особенностями, отличающими их как от толеитов СОХ, так и 
базальтов островов, но для их образования нет необходимости привлекать столь глубинный 
материал [Артамонов, Золотарев, 2003; Вертикальная аккреция…, 2002, c. 279-323]. Подобные 
составы пород возможно получить и из верхнемантийных глубинных уровней. Сомнения в 
сверхглубинности внутриплитных базальтовых расплавов высказывались и в других работах 
[Кадик и др., 1989]. Очень интересны результаты изучения расплавных включений в минералах 
из образцов пород различных магматических серий, слагающих остров Реюньон (Индийский 
океан) и Гавайские острова (Тихий океан). Эти исследования  показали, что образование их 
первичных расплавов происходило при температурах 1480−1650оС и давлении в 30−40 кбар, 
что соответствует глубине в 100−130 км [Соболев, Никогосян, 1994]. 

Как нам представляется  приведенные факты заставляют полагать, что гипотеза 
мантийных плюмов не является универсальной для объяснения внутриплитного магматизма в 
океане. Для ряда подводных поднятий она требует серьезной корректировки или иных 
трактовок наблюдаемым фактам. Связь вулканизма с разломной зоной, в результате которой 
может формироваться хребет или иное поднятие, представляется более простым и 
правдоподобным механизмом, объясняющим имеющиеся разнообразные геолого-
геохимические факты. Тем более, что такая идея не является чем-то принципиально новым. 
Подобные предположения разными авторами высказывались и в связи с образованием 
обсуждаемых поднятий в Индийском и Атлантическом океанах (ссылки в работе [Артамонов, 
Золотарев, 2008]). Важную роль глубинных разломов для возникновения внутриплитного 
магматизма признавал В.В. Белоусов [Белоусов, 1968]. Его идея о мантийных астенолитах, 
отделившихся от астеносферы, и их движения вверх в кору позволяет исключить 
необходимость движения нижнемантийного вещества через всю толщу мантии и кору, 
существенно сокращая этот путь. Глубинные разломы, представляющие собой ослабленные 
зоны литосферы, рассматриваются как основные пути движения астенолитов вверх. 
Предложенный механизм выглядит не менее убедительно, чем концепция мантийных плюмов. 

Понятие астеносферы является одним из ключевых при обсуждении процессов плав-
ления мантийного вещества и формулирования различных геодинамических моделей. На сегод-
няшний день, астеносфера определяется как слой пониженной вязкости, твердости и прочнос-
ти, мощностью в 200-250 км, расположенная непосредственно ниже литосферы. При этом, как 
отмечают многие исследователи, о сплошном и едином астеносферном слое говорить уже не 
приходится. Модель верхней мантии, состоящей из серии жестких пластин, разделенных 
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ослабленными слоями, представляется более обоснованной, чем схема мантии, состоящей из 
жесткой литосферы, подстилаемой реологически ослабленной астеносферой [Павленкова, 
2002]. Отсутствие сплошности астеносферного слоя позволяет теоретически предполагать 
возможность проникновения разломов на значительные глубины в верхнюю мантию. 

Наличие зон пониженных скоростей прохождения сейсмических волн в основании 
литосферы обусловлено, по-видимому, частичным плавлением ультраосновных пород, что в 
условиях равных температур и давлений может быть связано с повышенным содержанием 
флюидной фазы [Летников, 1999]. Подобные астеносферные флюидные потоки могут весьма 
существенно влиять на составы первичных выплавок в пределах литосферы. На процессы плав-
ления верхнемантийного вещества также могут оказывать значительное влияние глубинные 
высокотемпературные флюидные потоки. Водно-газовый или газовый флюид является хоро-
шим теплоносителем и может быть сжат до высоких плотностей. Движение подобного флюид-
ного потока сквозь толщу твердого кристаллического вещества мантии выглядит менее пробле-
матичным, чем тысячикилометровый путь нижнемантийного вещества к поверхности Земли. 
Может быть, такие сверхглубинные высокотемпературные флюидные потоки и следует считать 
мантийными плюмами? Широкий спектр имеющихся геохимических фактов указывает на 
существование как вертикальной, так и латеральной вещественной неоднородности верхней 
мантии, природа которой остается дискуссионной. В этом случае, разлом (или серия разломов) 
по мере своего развития может затрагивать различные по составу участки мантии, что приведет 
к выплавлению первичных магм с разными геохимическими характеристиками. Глубина его 
проникновения в мантию в отдельных сегментах также может быть различна, что также 
приведет к вариациям в составе расплава. Учитывая, что протяженность обсуждаемых 
внутриплитных поднятий составляет тысячи километров, вероятность такого развития событий 
представляется достаточно высокой. 
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Вулкан Шивелуч расположен в северной части Центральной Камчатской депрессии в 

зоне сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. Современный действующий 
аппарат Молодой Шивелуч - один из крупнейших эксплозивных центров Камчатки - в 
настоящее время представляет собой экструзивный купол. В течение последних 10000 лет 
произошло не менее 40 крупных плинианских извержений (с объемом более 0,5 км3) и около 30 
умеренных извержений (с объемом 0,1-0,5 км3), связанных с ростом экструзивных куполов 
[Ponomareva et al.,1998].  

Среди продуктов голоценовых извержений вулкана Шивелуч преобладают довольно 
монотонные по составу умереннокалиевые магнезиальные андезиты. Основные породы очень 
редки – в голоцене известно всего два извержения базальтов [Волынец и др., 1997; Ponomareva 
et al., 2007]. 

В нашей работе сделана попытка реконструировать эволюцию магматического очага 
вулкана Шивелуч в голоцене, основываясь на изучении расплавных включений в минералах-
вкрапленнниках  пород разного возраста. 

Были выбраны несколько образцов тефры, характеризующих разновозрастные 
извержения вулкана. Из них 4 представлены андезитовой пемзой, а один – базальтовым шлаком 
извержения 3600 14С лет назад. Состав изученных пород приведён в таблице 1. 

Таблица 1. Химический состав (мас. %) изученных пород и минералов 

 Ком-нт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
SiO2 63.10 59.90 50.06 61.55 45.17 46.04 52.90 52.12 39.25 0.08 0.11 
TiO2 0.55 0.57 0.67 0.63 1.75 1.41 1.17 0.30 0.05 5.66 4.20 
Al2O3 16.93 16.66 12.27 16.15 9.19 8.31 5.41 2.05 0.04 1.67 2.06 
Fe2O3 1.06 2.12 3.12 1.47 - - - - - - - 
FeO 2.19 2.62 5.52 3.00 12.18 10.68 16.05 7.86 19.49 84.81 78.64
MnO 0.09 0.14 0.13 0.10 0.26 0.23 0.85 0.49 0.45 0.59 0.46 
MgO 2.37 3.40 15.02 3.61 14.41 16.07 17.18 14.13 41.57 1.47 3.00 
CaO 5.17 5.64 8.46 5.88 11.42 11.08 3.70 20.96 0.05 0.01 0.02 
Na2O 4.26 4.85 2.31 4.39 2.03 1.82 0.59 0.49 0.02 0.01 0.00 
K2O 1.43 1.55 1.68 1.51 0.42 0.56 0.22 0.12 0.01 0.02 0.00 
P2O5 - 0.17 0.56 - 0.07 0.22 0.00 - 0.16 0.20 0.12 
Cr2O3 - - - - - - - - - 0.48 5.09 
H2O- 0.46 0.64 - 0.29 - - - - - - - 
H2O+ 1.67 1.41 - 0.69 - - - - - - - 
Сумма 99.28 99.67 99.80 99.27 96.90 96.42 98.07 98.52 101.09 95.00 93.70
n 1 1 1 1 13 5 8 2 1 1 1 
Возраст  8000 6900 3600 1964 - - - - - - - 

Примечание. 1-4 – породы: 1-обр. 609/11, 2-обр.1264/8, 3-обр. 1188/1, 4-обр. 1264/1; Возраст – 
радиоуглеродных лет,14С, 1964 - год извержения;  5, 6 – средние составы амфиболов андезитов и базальта, 
соответственно; 7 – средний состав ортопироксена гомеогенных включений в андезитах; 8 – клинопироксен 
кристаллических включений; 9 – реликтовый оливин гомеогенных включений; 10, 11 – рудный минерал 
гомеогенных включений. 

 
Тефра андезитового состава представлена пористой светлоокрашенной пемзой. 

Содержание вкрапленников в породе достигает 40 об.%. Среди них преобладают зональный 
плагиоклаз (An 35-62, преобладает 40-55) и амфибол, в меньшем количестве присутствует 
титаномагнетит (табл. 1). 
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Для андезитов характерны многочисленные кристаллические обособления (гомеогенные 
включения?) в виде либо реликтов магнезиального оливина с каймой из ортопироксена и 
магнетита, либо пироксен-магнетитовых агрегатов со специфическими структурами. Амфибол, 
присутствующий в таких срастаниях, развивается по пироксену (рис. 1).В темно-сером 
базальтовом шлаке, содержащем до 20 об.% вкрапленников, к упомянутым плагиоклазу и 
амфиболу присоединяются, магнезиальный оливин, клинопироксен, шпинель и. эпизодически, 
флогопит. Основная масса пород представлена буроватым стеклом с микролитами плагиоклаза 
и магнетита (+/-пироксены для базальта). 

 

      
Рис. 1. Структуры замещения и перекристаллизации в гомеогенных включениях андезитов. В темно-сером 
базальтовом шлаке, содержащем до 20 об.% вкрапленников, к упомянутым плагиоклазу и амфиболу 
присоединяются магнезиальный оливин, ортопироксен, шпинель и эпизодически флогопит. 

В минералах-вкрапленниках изученных пород содержатся включения трёх типов: 
кристаллические, расплавные и флюидные. 

Кристаллические включения – апатит, титаномагнетит, плагиоклаз, амфибол и 
пироксены, в т.ч. клинопироксен (табл.1). 

Флюидные включения наиболее характерны для плагиоклаза, отдельные зоны которого 
содержат иногда целые скопления таких включений. Сопутствующие флюидные включения 
представлены чистым СО2 с плотностью 0.17-0.45 г/см3 .  

Расплавные включения (рис. 2) представляют собой обособления правильной формы, 
размер которых не превышает 40 мкм (чаще 5-15 мкм). Преобладают двухфазные включения с 
объемом газовой фазы около 10%. Для части включений можно предполагать гетерогенный 
захват, поскольку объем газовой фазы в них существенно варьирует. 

 

      
Рис. 2. Расплавные включения в плагиоклазе андезитовой тефры вулкана Шивелуч. А – включение с 
двухфазным газово-жидким флюидом, B – включение с флюидными пузырьками разного объема, С – 
природно гомогенное включение. 

Было получено более 150 анализов стекол расплавных включений и основной массы 
пород (табл. 2). Мы анализировали негретые включения, поскольку ранее проведенные 
термические эксперименты [Tolstykh et al., 2000] показали, что стекла гомогенизированных и 
негретых включений очень близки по составу. 
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Таблица 2. Представительные составы (мас. %) стекол расплавных включений в плагиоклазе и амфиболе, 
а также стекол основной массы пород 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SiO2 75.10 70.00* 69.75 70.89 73.91 71.89* 70.39* 68.38* 56.76 58.18 
TiO2 0.26 0.28 0.15 0.23 0.22 0.25 0.16 0.4 0.55 0.62 
Al2O3 13.25 12.97 14.32 12.6 13.32 13.32 12.32 13.82 17.81 17.78 
FeO 1.18 1.32 1.55 1.1 1.50 1.15 0.89 1.45 6.48 4.71 
MnO 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.02 0.08 0.15 0.18 
MgO 0.32 0.34 0.3 0.33 0.26 0.31 0.23 0.43 1.75 1.62 
CaO 1.23 1.34 1.61 1.26 1.29 1.36 1.56 1.39 6.31 6.50 
Na2O 3.34 3.61* 3.87 3.75 3.70 3.27* 4.07* 3.85* 3.56 3.81 
K2O 2.42 2.44 2.59 2.47 2.83 2.75 2.78 3.03 3.41 3.41 
Cl 0.10 0.14 0.17 0.1 0.03 0.03 0.3 0.29 0.82 0.84 
S 0.01 0.03 0.01 0 0.05 0.09 0.49 0.04 0.20 0.06 
Сумма 97.24 92.53 94.37 92.81 97.15 94.48 93.17 93.16 97.83 97.73 
Растр   12х12 12х12  5x5 5х5 6х6  5х5 
n 6 100 1 1 4 69 1 1 2 2 
Возраст 8000 8000 8000 8000 6900 6900 1964 3500 3600 3600 
Примечание. 1, 5, 9 – средние составы стекол основной массы; 2, 6, 10 – средние составы стекол 
расплавных включений в минералах; 3, 4 – включения в амфиболе и плагиоклазе, соответственно; 7, 8 – 
представительные анализы стекол включений. * - значения с поправкой на потери Na и завышение 
содержания SiО2 при малой площади анализируемого включения. Возраст – см. таб. 1. 

Обсуждение результатов. Из приведённых данных видно, что стекла расплавных 
включений в плагиоклазе и амфиболе андезитовой тефры близки по составу и отличаются от 
пород повышенным содержанием кремнезема и оксидов натрия и калия. На диаграмме SiO2-
K2O (рис. 3) фигуративные точки пород и стекол включений образуют дискретные группы. При 
этом каких-либо закономерных зависимостей между составом стекол расплавных включений и 
составом содержащих их минералов не обнаружено. 
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Рис. 3. Вариации содержания K2O в зависимости от содержания SiO2 в тефре, стеклах основной массы и 
стеклах расплавных включений в минералах. 1-4 - стекла расплавных включений и основной массы 
андезитовой тефры (возраст 8000, 6900, 3500 14С лет и извержения 1964 г., соответственно); 5 - стекла 
включений и основной массы базальта; 6, 7 – базальт (3600 14С лет) и андезиты, соответственно; 8 – 
стекло расплавного включения в оливине базальта. 

 

Вместе с тем, петрографические особенности андезитовой тефры и очень близкие 
составы стекол расплавных включений в главных вкрапленниках пород – плагиоклазах и 
амфиболах – позволяют предположить практически одновременную (котектическую?) 
кристаллизацию этих минералов. Повышенное содержание анортитового минала в плагиоклазе, 
кристаллизующемся из данного расплава, может объясняться значительным содержанием в нем 
воды [Naney, 1983], что косвенно подтверждают и низкие суммы микрозондовых анализов. 
Также нет четкой корреляции между составом стекол включений и возрастом изученной 
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андезитовой тефры. Ранее то же самое было показано на основе составов пород голоценовой  
тефры вулкана Шивелуч [Бабанский и др., 2000]. Учитывая характер различий в составах пород 
и стекол расплавных включений (рис. 4), это является вполне закономерным.  изученном 
базальте стекло расплавных включений в оливине и отвечающее ему стекло основной массы 
имеют, соответственно, базальтовый и андезибазальтовый состав. К тому же они наследуют 
свойственное этому базальту повышенное содержание K2O, попадая в область пород 
высококалиевой серии. В то же время, стекло включений в амфиболе базальта и андезитовой 
пемзы имеет близкий состав, в том числе и по содержанию оксида калия, попадая в область 
умереннокалиевых пород. Отметим, что по геохимическим характеристикам голоценовые 
андезиты вулкана Шивелуч генетически не связаны с калиевыми базальтами извержения 3600 
14С лет [Волынец и др., 1997]. Принимая во внимание близкий состав амфиболов в базальте и 
андезитовой тефре, можно предположить, что изученный в базальте этого извержения амфибол 
имеет кумулятивный характер и кристаллизовался из кислого расплава. Кроме того, в 
андезитовой тефре присутствуют неравновесные кристаллические фазы – оливин, пироксен, и 
специфические минеральные срастания, обычно рассматриваемые как гомеогенные включения 
(crystal clots в англоязычной литературе). Эти факты однозначно свидетельствуют о широком 
развитии процессов фракционирования при формировании андезитовой тефры. 

Рис. 4. Зависимость составов расплавов и пород вулкана Шивелуч от возраста. 1 – стекла включений 
в андезитовой тефре, 2 – стекло включений в базальте, 3 – андезитовая тефра, 4 – базальты, 5 – 
андезиты экструзий (1993 и 1995 гг.), 6 – стекла включений в минералах экструзий. 

Выводы. 1. Установлено, что исходный магматический расплав для андезитов вулкана 
Шивелуч соответствовал по составу дациту-риолиту и был постоянен на протяжении, по 
крайней мере, последних 10000 лет. 2. Для одного из двух уникальных для вулкана Шивелуч 
извержения базальтов установлен исходный базальтовый расплав. 3. Установлена важная роль 
процессов фракционирования при кристаллизации исходного кислого расплава. 4. Изменений 
состава пород и исходных расплавов за последние 10000 лет не выявлено. Но примерно  3600 
14С лет назад в существенно дацитовый магматический очаг поступила магма высококалиевого 
магнезиального базальта. Кратковременность совместного пребывания в очаге не привела к 
заметному изменению его состава. Поэтому продукты данного извержения содержат 
преимущественно базальтовую тефру.  
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МЕТАВУЛКАНИТАХ ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ 
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Исследованы метаморфизованные железо-марганцевые рудопроявления из 
позднемеловых метаморфогенных отложений Хавывенской возвышенности и Ганальского 
хребта Камчатки. Железо-марганцевые породы (обычно описываемые как гранатиты) 
слагают в метаморфических отложениях редкие линзообразные тела, характеризующиеся 
высокими содержаниями марганцовистого граната и вкрапленников магнетита. Значительные 
содержания железа (20 и более мас. %) и марганца (7-10 мас. %), повышенные концентрации 
никеля, хрома, кобальта и меди позволяют реконструировать эти образования, как 
метаморфизованные гидрогенные железо-марганцевые корки океанических областей (таблица). 

 

Таблица. Химический состав (петрогенные элементы, S и Cl - мас. %, остальные элементы - в г/т) 
метаморфизованных железо-марганцевых пород (магнетит-амфибол-гранатовых сланцев) 

 

Образец 1180-1 697-Г-1 697-Г-2 Gan-4-2 Gan-4-3 
SiO2 50.01 58.80 53.14 45.25 73.90 
TiO2 0.47 0.79 0.41 0.70 0.18 
Al2O3 10.11 9.07 7.00 9.15 4.90 
Fe2O3* 22.60 16.37 25.10 25.49 14.31 
MnO 6.25 3.32 6.12 5.07 3.77 
MgO 2.79 3.58 2.16 7.80 1.98 
CaO 5.13 5.66 5.59 5.47 1.49 
Na2O 2.28 1.40 0.08 0.36 0.01 
K2O 0.08 0.44 0.02 0.05 0.03 
P2O5 0.22 0.25 0.53 0.32 0.32 
Сумма 99.94 100.12** 100.15 100.17 100.89 
S 0.002 0.026 0.006 0.008 0.024 
Cl 0.004 0.004 0.004 0.002 0.002 
Rb 3.5 9.3 2.7 1.1 2.0 
Sr 269 148 63 11 3 
Ba 54 837 30 22 98 
Zr 144 124 138 149 85 
Y 104 70 102 109 82 
Ga 15 15 11 11 9 
Co 82 46 68 55 30 
Ni 251 137 316 311 110 
Cr 30 68 20 18 21 
Cu 58 455 105 54 214 
V 302 298 294 366 206 
Zn 260 178 249 113 89 
Pb 35 13 5 2 2 
Th 12 4 5 5 4 
U 2.1 1.7 2.7 1.6 1.1 

Примечание. Места отбора образцов: обр. 1180-1 – Хавывенская возвышенность, остальные образцы – 
Ганальский хребет. Высокое содержание оксида кремния в обр. Gan-4-3 обусловлено послойной 
импрегнацией образца кварцем. Анализы выполнены рентгенофлуоресцентным методом на 
автоматическом спектрометре S4 Pioneer в аналитическом центре ДВГИ ДВО РАН. 
*Все железо в форме Fe2O3. 
**В сумму дополнительно включено 0.44 % П.п.п. 
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На Хавывенской возвышенности метаморфизованные железо-марганцевые образования 
встречены среди эпидот-фенгит-амфиболовых зеленых сланцев верхней толщи хавывенской 
серии. Железо-марганцевые породы характеризуются порфиробластовой структурой и 
полосчатой текстурой, подчеркиваемой невыдержанными тонкими полосками альбит-
амфиболового и более мощными полосками существенно гранатового состава. В гранатовых 
полосках преобладают мелкие изометричные кристаллы альмандин-гроссуляр-спессартинового 
граната с прогрессивным типом зональности, ассоциирующиеся с зеленым амфиболом, 
центральные части кристаллов которого сложены актинолитом, а краевые зоны – винчитом и 
реже барруазитом. В основной массе сланцев в ассоциации с гранатом и амфиболом 
распространены мелкие удлиненные кристаллы гемоильменита, размером в первые микроны. 
Порфиробласты (около 10-15 объем. %) представлены кристаллами магнетита размером 1-3 мм, 
замещаемыми по краевым зонам и вдоль микротрещин гематитом. Магнетит порфировидных 
выделений содержит незначительную примесь оксида марганца и не содержит оксида титана, 
что подтверждает метаморфогенную природу этого минерала. Основным концентратором 
титана в породе является гемоильменит, содержание оксида титана в котором может достигать 
8 мас. %. Ильменит в описываемой породе отсутствует. 

Наблюдаемые в породах структурные соотношения силикатных (зональность гранатов 
и амфиболов) и рудных минералов (последовательная смена оксидов железа более 
окисленными формами, обрастание магнетита гематитом) указывают на прогрессивный рост 
температуры метаморфогенного минералообразования, происходившего на фоне увеличения 
летучести кислорода, значения которого превосходили уровень магнетит-гематитового буфера, 
судя по смене магнетита гематитом и процессам замещения актинолита щелочным амфиболом 
(винчитом и барраузитом). Уровень метаморфизма пород соответствовал зеленосланцевой 
фации (Т=300-400оС, Р=3.3-4.4 кбар) [Бадрединов З.Г. и др., 1989]. При таких значениях 
температуры и давления летучесть кислорода (lgf02) в описываемом минеральном парагенезисе 
должна была быть не ниже -23.  

В Ганальском хребте метаморфизованные железо-марганцевые породы наблюдаются в 
виде небольших линзовидных обособлений среди амфиболитов и амфиболовых сланцев 
вахталкинской толщи ганальской серии, метаморфизм которых отвечал условиям  
амфиболитовой фации (Т=600оС - 650 оС, Р=3,2-4.8 кбар) [Тарарин И.А., Чубаров В.М., 2009]. 
Железо-марганцевые породы, как и на Хавывенской возвышенности, имеют порфиробластовую 
структуру и полосчатую текстуру. Полосчатость выражена чередованием полос, состоящих 
преимущественно из зонального граната (альмандин-спессартинового состава с подчиненным 
количеством гроссуляра и пиропа) с полосками магнезиальной роговой обманки. 
Преобладающим рудным минералом является магнетит (кристаллы размером до 5 мм), 
характеризующийся структурами распада в виде тонких ламелей марганцовистого ильменита 
(до 10-17 мас. % MnO), окруженных мелкими кристаллами шпинели. Магнетит в породах 
Ганальского хребта не имеет гематитовой оторочки, как это наблюдалось в железо-
марганцевых сланцах Хавывенской возвышенности. Расчет термодинамических условий 
равновесного существования магнетитовой матрицы и ламелей ильменита, выполненный по 
программе QUILF [Авченко, 1996], позволяет оценить значения температуры и летучести 
кислорода, соответствующие моменту прекращения внутрикристаллической диффузии 
(Т=254оС, lgf02= - 28.941). 

Марганцовистый ильменит, помимо ламелей, слагает в железо-марганцевых сланцах 
Ганальского хребта самостоятельные кристаллы и образует сростки с магнетитом. Это дает 
возможность рассчитать температуру и парциальное давление кислорода на момент 
метаморфогенной кристаллизации рудных минералов. Состав магнетита для расчетов брался по 
данным микрозондового сканирования поверхности распавшегося кристалла. Давление 
метаморфизма принималось равным 4.5 кбар. Полученные в результате расчетов значения 
температуры и летучести кислорода (Т=525оС, lgf02= -18.619) соответствуют кривой кварц-
магнетит-фаялитового буфера. 

Сопоставление железо-титановых оксидов близких по химизму гранатовых 
марганцовистых сланцев Хавывенской возвышенности и Ганальского хребта позволяет 
заключить, что метаморфизм этих структур отличался не только значениями температуры и 
давления, но и летучестью кислорода. Метаморфогенное минералообразование в сланцах 
Хавывенской возвышенности происходило в более окислительных условиях, высокий 
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окислительный уровень которого, вероятно, поддерживался процессами дегидратации 
метаморфогенных минералов на фоне прогрессивного роста температуры. 
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Вулканический хребет Жупанов на Восточной Камчатке охватывает Дзензур-

Жупановскую группу вулканов северо-западного простирания − сложный вулканический 
массив, образованный слившимися и наложенными друг на друга разнотипными и 
разновозрастными вулканическими сооружениями. Особенности геологического строения и 
вещественного состава этого вулканического узла с разной степенью детальности рассмотрены 
в работах [Литвинов, Бурмаков, 1993; Масуренков и др., 1991; и др.]. Часть этих сведений 
подтверждена либо уточнена в результате наших детальных тефрохронологических, 
геологических и геоморфологических полевых исследований 2004-2008 гг. Кроме того, нами 
получены новые данные о динамике формирования четырех вулканических построек 
восточной части Жупанова хребта, известных под названием Жупановского вулкана [Влодавец, 
Пийп, 1957; Масуренков и др., 1991]. Однако, вслед за авторами работы [Литвинов, Бурмаков, 
1993], выделившими здесь два контрастных комплекса вулканических образований, что 
согласуется и с нашими наблюдениями, к собственно Жупановскому вулкану мы относим 
только первые два с востока конуса, исключая конуса Приемыш и Бастион (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вулканические конуса восточной периферии Жупанова хребта. Вид с юга. 

Начальный этап вулканической деятельности в пределах восточного окончания 
Жупанова хребта относится по палеомагнитным определениям к плиоцену [Литвинов, 
Бурмаков, 1993], когда была сформирована крупная вулканическая постройка – вулкан Клык 
(назван авторами сообщения), руины которого прослежены у северных подножий конусов 
Бастион и Приемыш до высоты 1700 м (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Руины вулкана Клык (N2) у северного подножья конуса Бастион. Вид с северо-северо-запада. 

В строении этого разрушенного стратовулкана принимают участие туфы и лавы средне-
основного состава, среди которых преобладают пироксеновые, оливин-пироксеновые 
андезибазальты. Плиоценовые образования повсеместно с резким угловым и азимутальным 
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несогласием перекрыты четвертичными вулканитами, в том числе, лавами северных 
периферических отрогов вулкана Сиреневый (Q2-3 по [Литвинов, Бурмаков, 1993]) и лавовыми 
потоками, условно объединенными нами в отдельный комплекс «Кислое плато» (Q3

4). 
Вулканическая активность в раннем-среднем плейстоцене была сосредоточена в центральной и 
западной частях хребта, строение которых в настоящем сообщении не рассматривается. 

«Кислое плато», в основании конуса Бастион (рис. 3), − щитообразная постройка, c 
почти плоской вершиной типа «тюйя», образованная серией мощных дацитовых лавовых 
потоков, разделенных туфами того же состава, иногда в виде их слабо сваренных разностей в 
телах пирокластических потоков. Дациты «Кислого плато» пологонаклонно залегают по обе 
стороны от осевой части хребта, облекают и перекрывают образования вулкана Сиреневый 
(рис. 3) и, в свою очередь, перекрываются лавами конусов Бастион и Приемыш. 

 

 

Рис. 3. Вид с юго-запада на восточное окончание Жупанова хребта. 

Конус Бастион (Q3
4-Q4

1) − небольшой стратовулкан (абс. выс. 2505.6 м), расположенный на 
пьедестале «Кислого плато» (рис. 3). Его постройка, слабо расчлененная барранкосами и почти 
не затронутая позднеплейстоценовым оледенением, сложена пироксеновыми дацитами и 
андезидацитами. Деятельность конуса завершилась в раннем голоцене: 8000-8500 14С л.н. 
взрывы с формированием пирокластических потоков и мощные короткие потоки андезитов из 
центрального кратера разрушили его вершину; позднее (~7400 14С л.н.) произошло излияние 
андезитовых лав из его латерального центра, скрытого в настоящее время под конусом 
Приемыш. 

Следующий цикл средне-кислого вулканизма приходится на вторую половину голоцена 
и связан с деятельностью конуса Приемыш (абс. выс. 2773 м), который начал активно 
формироваться ~3500-3000 14С лет назад. Этот, самый молодой здесь, существенно лавовый 
вулкан располагается на западных склонах активного конуса Жупановского вулкана (рис. 1, 3). 
Смена составов продуктов извержений антидромная – от ортопироксеновых дацитов до 
пироксеновых андезитов. Характер извержений был преимущественно эффузивный. В 
интервале 3500-1800 14С л.н. конус действовал практически непрерывно: следы эксплозий 
запечатлены в почвенно-пирокластических чехлах многочисленными маломощными 
прослоями тонких пеплов. В дальнейшем извержения стали более редкими. Пока последнее 
слабое извержение конуса Приемыш произошло в 1956-57 гг. [Сирин, 1958]. Только дважды 
(~2100 и 700-800 14C л.н.) имели место крупные события. Оба извержения сопровождались 
сильными пеплопадами, а с первым из них связано формирование пемзовых пирокластических 
потоков. 

Главный, активный доныне, конус Жупановского вулкана (абс. выс. 2884 м) (рис. 1) − 
вторая с востока, крупная лавово-пирокластическая постройка, осложнённая многочисленными 
адвентивными и латеральными аппаратами, в основном, шлаковыми конусами. Время 
построения конуса в целом − поздний плейстоцен. Некоторые из лавовых потоков его 
основания, как и лавовые купола у его южного подножья, судя по характерным 
морфологическим признакам, формировались в подледных условиях. Это происходило 
субодновременно или несколько позднее ранних лавовых излияний «Кислого плато». Смена 
составов лав во времени − антидромная, от андезибазальтов и андезитов до базальтов; по 
объёму преобладают средние породы, преимущественно оливинсодержащие пироксеновые 
разности. Восточный сателлит собственно Жупановского вулкана − самый высокий (абс. выс. 
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2927.2 м) и самый восточный крупный позднеплейстоценовый конус. Состав продуктов 
извержений довольно однообразный – это редкопорфировые базальты с оливин-плагиоклаз ± 
пироксеновым парагенезисом вкрапленников. 
Наиболее детально реконструирована история эруптивной активности Жупановского вулкана 
в голоцене. В результате изучения разрезов почвенно-пирокластического чехла (рис. 4) и 

торфяников по круговому профилю вокруг Жупановского 

вулкана выявлены следы его извержений разной силы, 
установлено число (несколько десятков) пеплопадов на 
этой территории за последние 10 000 лет. 
Непосредственно в поле проведено тефрохронологическое 
датирование отложений и форм рельефа, связанных с 
извержениями Жупановского вулкана. Временными 
реперами при этом послужили ранее изученные 
маркирующие горизонты транзитных пеплов крупнейших 
голоценовых извержений Камчатки с известным 
возрастом. Это пеплы вулканов: Карымский (1963 г.), 
Опала (Бараний Амфитеатр, 1500 14С л.н.), Ксудач (1907 г., 
1800, 6000 14С л.н.), Авачинский (1926 г., 1900, 3000, 3500, 
5500, 5600, 6500, 7150 14С л.н. и др.), и извержения, 
связанного с формированием кальдеры Курильское озеро-
Ильинская (7600 14С л.н.), пеплопады от которых 
распространялись и на территории Жупанова хребта (рис. 
4). Присутствие в разрезах среди горизонтов тефры 
Жупановского вулкана такого количества временных 
реперов существенно облегчило датирование периодов его 
вулканической активности. Непрерывная деятельность 
активного конуса продолжалась с конца позднего 
плейстоцена до ~5500 14C л.н. (рис. 4). Продукты его 
сильных и умеренных извержений представлены тефрой 
базальтового и андезибазальтового составов. Пеплопады 
распространялись преимущественно в ЮВ и ВСВ 
направлениях. После периода относительного покоя (5500-
2700 14С л.н.) извержения Жупановского вулкана, в 
основном слабые, происходили очень редко на фоне 

активизации конуса Приемыш. 

 
Рис. 4. Разрез почвенно-пирокластического чехла в верховьях 
р. Левый Вахиль, в 8 км к востоку от активного кратера 
Жупановского вулкана. Индексы транзитной тефры вулканов: 
ОП – Опала (Бараний Амфитеатр, 1500 14С л.н.), КС1 − Ксудач 
(1800 14С л.н.), АВ − Авачинский (рядом с индексами – 
радиоуглеродный возраст извержений); КО – извержение, 
связанное с образованием кальдеры Курильское озеро-
Ильинская (7600 14С л.н.). 

Таким образом, мы можем констатировать контрастный по составу вулканизм в 
пределах восточной периферии Жупанова хребта и одновременное или субодновременное 
появление на поверхности резко отличающихся по кремнекислотности лав (рис. 5). С чем это 
связано – с дренированием единого дифференцированного малоглубинного вулканического 
очага и/или наличием в недрах Жупанова хребта эшелонированной системы разноглубинных 
очагов средне-кислых и основной магм, а также, возможно, с другими причинами, как мы 
надеемся, покажут дальнейшие исследования. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 06-05-65037а, 09-05-

00718а). 
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Рис. 5. Классификационная диаграмма SiO2-K2O [Классификация…, 1997] для плиоцен − голоценовых 
вулканитов восточной периферии Жупанова хребта. 1-3 – Жупановский вулкан (1 – тефра, Q4; 2 – лавы, 
Q3

4; 3 – лавы адвентивных конусов, Q3
4); 4, 5 – конус Приемыш (Q4

2) (4 – тефра, 5 – лавы); 6, 7 – конус 
Бастион (Q3

4-Q4
1) (6 – тефра, 7 − лавы); 8 – «Кислое плато», лавы (Q3

4); 9 – вулкан Клык, лавы (N2). Поля 
серий: НК – низкокалиевая, УК – умереннокалиевая, ВК – высококалиевая. 
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Начало очередного извержения Корякского вулкана на Камчатке в конце 2008 г. вновь 

поставило в повестку дня проблему оценки вулканической опасности от его извержений. 
Наиболее перспективным для решения этих вопросов является подход, при котором 
долгосрочный прогноз деятельности вулкана и оценка связанной с ним будущей опасности 
основываются на реконструкции его эруптивной истории за длительный отрезок времени, в 
случае Корякского вулкана – за последние 10-12 тысяч лет. Поскольку документированные 
исторические сведения об его активности охватывают всего лишь вторую половину XIX века и 
XX век [Сирин, Тимербаева, 1959; Маренина и др., 1962; Мелекесцев, 1996], то основой для 
такой реконструкции послужили вулканологический, геолого-геоморфологический и 
тефрохронологический методы исследований с использованием радиоуглеродного (14С) 
датирования продуктов извержений. 

 

конус Вулкан

конус Добрыня

АВ3300

АВ3500

АВ4000

АВ5300

АВ5700

АВ7100

конус Медвежий

2008-2009 .гг

влк  Авачинский.влк  Корякский. Годы,
 тыс. лет назад

АВ5300

 
Рис. 1. Геохронология и динамика эруптивной активности Корякского вулкана в голоцене. Периоды 
(этапы) активности вулканов: 1-3 − Корякского (средняя частота извержений, одно событие в: 1 − 50-60 
лет, 2 – 200-250 лет, 3 – 650 лет); 4-5 – Авачинского (4 – андезитовый этап, 5 – этап Молодого конуса); 6 
– Козельского (а – установленный, б – предполагаемый). 7-9 − извержения (7 – датированные 
радиоуглеродным методом, календарный возраст рассчитан по [Stuiver et al., 1998], 8 – возраст рассчитан 
по скорости почво- и торфообразования, 9 – предполагаемые). Длина отрезков варьирует в зависимости 
от масштабов извержений (предварительные оценки): сильные, умеренные, слабые. 10 – шлаковые и 
лавовые конуса; 11 – транзитные маркирующие пеплы и их индексы; 12 – главные горизонты тефры 
крупнейших извержений Авачинского вулкана, использованные для датирования пеплов вулкана 
Корякского, с подстрочным указанием 14С возраста. 
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Исследования, проведенные в южных секторах постройки Корякского вулкана 
совместно с О.А. Брайцевой, М.Ю. Пузанковым и И.В. Мелекесцевым, позволили во многом 
изменить прежние представления об его голоценовой эруптивной активности, выявить и 
детализировать ее этапность.. Cтратиграфическими маркирантами при тефрохронологических 
исследованиях служили транзитные пеплы удаленных вулканов: Ксудач (1907 г., 1800 и 6000 
14С л.н.), Бараний Амфитеатр в кальдере вулкана Опала (1500 14С л.н.), кратера Чаша (4700 14С 
л.н.) и кальдерообразующего извержения 7600 14С л.н. (кальдера Курильское озеро-Ильинская). 
В качестве тоже надежных хронологических реперов использовались горизонты тефры 
крупнейших извержений соседнего Авачинского вулкана (2800, 3300. 3500, 4000, 5300, 5700, 
6500, 7100 14С л.н. и др.). Радиоуглеродное датирование выполнено в Геологическом институте 
РАН, г. Москва. 

Геологическое строение и история эруптивной активности Корякского вулкана были 
известны до настоящего времени только в самых общих чертах [Маренина и др., 1962; 
Масуренков и др., 1991]. Нет даже точных данных о времени его возникновения. По оценкам 
И.В. Мелекесцева [Мелекесцев и др., 1970] его возраст – 40-50 тыс. лет. Можно вполне 
определенно утверждать, что около 20-25 тыс. лет назад вулкан достиг высоты не менее 3000 м 
и был крупным центром позднеплейстоценового оледенения, продолжалась и его интенсивная 
вулканическая деятельность. Обилие, значительная мощность и грубость пепловых горизонтов, 
захороненных в озерных и лагунных отложениях позднеплейстоценового возраста, которые 
были обнаружены и описаны нами в нижнем течении р. Авачи, являются доказательством 
частых и сильных эксплозивных извержений вулкана в конце плейстоцена. К этому времени 
относятся и лавовые излияния из восточного кратера и побочных прорывов у ЮВ подножья 
вулкана. Среди продуктов извержений преобладали андезиты. Позднеплейстоценовая 
деятельность вулкана продолжалась до ~11.5 тыс. лет назад (рис. 1). В конце этапа извержения 
происходили со средней частотой − одно событие в 250 лет. Тефра двух крупных извержений 
обнаружена в торфянике на территории г. Петропавловска-Камчатского [Базанова и др., 2005]. 
Позднее, в самом начале голоцена, в течение почти 2 тыс. лет, вулкан находился в состоянии 
относительного покоя. На этот же промежуток времени приходятся финальные эруптивные 
события в истории Козельского вулкана (рис. 1). 

Около 9.7-9.5 тыс. лет назад начался раннеголоценовый эксплозивно-эффузивный этап 
деятельности Корякского вулкана длительностью ~3500 лет, для которого характерно 
чередование периодов с разной интенсивностью вулканических проявлений. Отчетливо 
выделяются два цикла усиления эруптивной активности: ~8600-8200 и 7300-6500 лет назад, 
когда на фоне постоянных, но слабых эксплозий происходили более сильные извержения со 
средней частотой – одно событие в 50-60 лет (рис. 1, число показанных событий ограничено 
масштабом временной шкалы). Продолжительность циклов ~400 и 800 лет соответственно. 
Каждому из них предшествовали периоды, сопоставимые по длительности (~1100 и 850 лет), с 
более низкой частотой извержений: в среднем, одно в 200-250 лет. Сходный режим 
вулканической активизации сохранялся и в течение 350 лет, завершивших раннеголоценовый 
этап. Все извержения зафиксированы в ППЧ горизонтами андезитовой тефры, крупность 
которой варьировала от песка до лапилли и мелких бомб в зависимости от силы извержения и 
близости к эруптивному центру. Пеплопады распространялись преимущественно в восточных, 
юго-восточных и юго-западных направлениях. С сильными извержениями 7150, 6700 и 6200 
лет назад были связаны излияния обширных и мощных лавовых потоков преимущественно 
андезитового состава, но такие потоки, несомненно, имели место и в более ранние эпизоды 
голоценовой активизации. Из западного вершинного кратера излияния происходили на СЗ, З и 
ЮЗ склоны конуса (рис. 2). Длина потоков достигала 8-10 км, мощность лав составляла 30-50 
м. Аналогичные по составу и морфологии лавовые потоки изливались из побочных прорывов в 
Ю и ЮЗ секторах конуса и спускались здесь намного ниже. Так, 70-80-метровый фронт 
наиболее далеко продвинувшегося лавового потока находится сейчас на абсолютных отметках 
130-150 м (район истоков р. 2-я Мутная). Часть крупных эруптивных событий второй половины 
данного этапа сопровождалась формированием раскаленных агломератовых лавин, реже − 
пирокластических потоков, один из которых, в левом борту руч. Хитрого, имеет возраст около 
8000 лет. Его извержение предваряло (или было субодновременным) крупнейшее голоценовое 
извержение Авачинского вулкана АВ7100 [Брайцева и др., 1998]. Мощная эксплозивно-
эффузивная деятельность Корякского вулкана способствовала неоднократному появлению в то 
время лахаров. 
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Рис. 2. Голоценовые лавовые потоки вулкана Корякского, обтекающие фрагмент поздне-плейстоценовой 
постройки. Звездочки – побочные центры излияния, стрелка указывает на субтерминальную трещину 
(эруптивный центр 2008-2009 гг.). Вид с запада. Фото Н. Смелова. 

Следует отметить некоторые закономерности в динамике активности Корякского и 
Авачинского вулканов, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Во время 
первой половины раннеголоценового этапа жизни Корякского вулкана Авачинский находился в 
стадии относительного покоя (рис. 1). Сразу же вслед за ранним циклом усиления активности 
первого из них произошла мощная активизация второго, продолжавшаяся около 650 лет 
[Брайцева и др., 1998], на фоне которой вулканические проявления на Корякском вулкане, хотя 
и достаточно сильные, были единичны. Подобная ситуация повторилась позднее ~6550-6200 
лет назад. 

После завершения раннеголоценового этапа наступил длительный (~3 тыс. лет) период 
прекращения эруптивной деятельности, поскольку никаких вулканических форм рельефа или 
четко выраженных в ППЧ горизонтов тефры Корякского вулкана для интервала 6200-3350 лет 
назад нами не обнаружено. Не исключено, правда, что вулкан проявлял в это время 
фумарольную активность. 

Следующий импульс вулканической активности случился 3350-3150 лет назад (рис. 1) 
практически вслед за катастрофическими извержениями начала формирования Молодого 
конуса Авачинского вулкана [Базанова и др., 2003]. Извержения Корякского вулкана, в отличие 
от предыдущего этапа, были главным образом эффузивными. Эруптивные центры 
располагались преимущественно в средней и нижней частях Ю и СЗ секторов конуса вулкана. 
По облику и составу лавовые потоки заметно не отличались от предшествовавших. Спускались 
они также низко: самый длинный − до высоты 250 м. Эксплозивная деятельность в ходе 
излияния лавовых потоков была крайне слабой, если только пеплопады не распространялись на 
С − СВ, что не исключено, судя по преобладающим направлениям ветров. 

В дальнейшем эруптивная активность Корякского вулкана настолько резко упала, что 
следы произошедших позже извержений выявляются и диагностируются с большим трудом. 
При этом немногочисленные горизонты пеплов, представленные маломощными (0.3-1.5 см) 
черными мелко- и тонкозернистыми песками, связываются с извержениями Корякского 
вулкана в известной мере условно. Для последних трех тысяч лет пока нами выделено 6 таких 
горизонтов. Все это указывает на небольшую силу большинства предполагаемых извержений. 
Интервалы между ними составляли от 500 до 800 лет. Однако, скорее всего, извержений, хотя и 
слабых, было больше. Вполне возможно, что следы таких событий запечатлены в ППЧ рядом 
маломощных прослойков и линз светло-серых тонких пеплов, сходных по облику с пеплом 
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извержения 2009 г., но в настоящую сводку они не включены до получения дополнительных 
данных. Наиболее вероятный центр эрупции находился в вершинном кратере. Именно с 
терминальным извержением связан узкий лавовый поток, заполняющий днище глубокого 
барранкоса на южном склоне вулкана. Его фронт располагается на абсолютной высоте 1450 м, 
а длина около 3.5 км. К сожалению, установить точный возраст этого потока пока не удалось 
из-за отсутствия соответствующих маркирантов. Можно лишь предположить, что он 
значительно моложе лавовых потоков, излившихся 3150 лет назад. Его условный пока возраст 
около 730 лет. К молодым эруптивным центрам относится и разрушенный шлаковый конус 
Страж на ЮВ склоне Корякского вулкана (абс. отм. 1970.4 м) с возрастом ~580 14С лет назад 
или ~650 лет в календарном летоисчислении.  

Остается добавить, что обобщение полученных ранее материалов по эруптивной 
активности Корякского вулкана в голоцене, позволило выявить как «белые пятна», так и слабо 
аргументированные моменты в истории вулкана. Для более убедительного обоснования наших 
реконструкций требуется продолжение исследований в этом направлении. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 09-05-00718а). 
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Фенноскандинавский (Балтийский) щит включает в себя несколько крупнейших 
тектонических блоков – архейский, протерозойский (свекофеннский), свеко-норвежский и 
каледонский. На сегодняшний день имеется более 3000 определений изотопного возраста 
пород и минералов из разных структур этого щита. В данном сообщении рассматриваются 
особенности раннепротерозойского корообразования с акцентом на латеральное распределение 
вулканической и плутонической активности в пределах Свекофеннского пояса (СП). Этот пояс 
традиционно рассматривался как единая тектоническая структура, возникшая в результате 
одноактной генерации коры в свекофеннское время. Однако, накопленные на сегодня данные, в 
первую очередь результаты изотопно-геохронологических исследований, дают основание для 
пересмотра этого представления. 

СП сложен раннепротерозойскими вулканно-плутоническими и осадочными породами, 
он ограничен архейскими комплексом на севере и северо-западе, каледонским и свеко-
норвежским (дальсланским) комплексами на западе и юго-западе и рифейским чехлом на юго-
востоке. В СП отсутствуют породы архейского возраста, а наиболее древними являются 
вулкано-плутонические комплексы возраста 1.93-1.91 млрд. лет; есть единичные данные о 
гранитоидах с возрастом ~1.95 млрд. лет [Huhma, 1986; Vaasjoki, Sakko, 1988; Vaasjoki, 1994 и 
др]. 

В центральной Финляндии (Свекокарельская область) широко распространены породы 
с возрастом 1.90-1.89 млрд. лет, малочисленны породы древнее 1.93 млрд. лет, они относятся 
скорее к прикратонной области. Вулканиты в этой части Финляндии не моложе 1.87 млрд. лет. 
Отчетливо выделяются субпровинции, которые отличаются друг от друга пиками активности. 
Для рубежа 1.85 млрд. лет отмечается некоторый перерыв эндогенной активности. 
Свекокарельская область, где преобладают супракрустальные породы среднего-кислого 
составов, характеризуется отрицательными значениями еNd(t). 

В поясе Тампере известны риолиты с возрастом ок. 1.89 млрд. лет. Также 
распространены синтектонические гранитоиды возрастной группы 1.90-1.89 млрд. лет. Важно, 
что посттектонические граниты при этом имеют возраст ок. 1.87 млрд. лет. Это говорит о 
малой длительности орогенеза. Данные SIMS изучения цирконов из гнейсов пояса Тампере 
указывают на наличие двух источников сноса: архейского и раннепротерозойского (ок. 2.0 
млрд. лет). Что представляли из себя области сноса с возрастом 2 млрд. лет (досвекофеннская 
кора) пока не ясно. В любом случае, из этих данных очевидно, что раннепротерозойское 
корообразование было стадийным. 

Пояс Саво (Раахе-Ладожская зона) частично находится на окраине архейского 
Карельского кратона. В поясе выявлены риолиты  1904±5 млн. лет с положительными 
значениями еNd(t) +3.3. Синтектонические гранитоиды имеют возраст около 1.89 млрд. лет; 
интересно что к северу, ближе к архейскому кратону, значение еNd ~0, а в гранитоидах 
карельского блока (на архейском фундаменте) эта величина имеет отрицательные значения ~-3. 
Наиболее близко к окраине архейского кратона расположен комплекс Пюхисалми, входящий в 
состав пояса Саво. По ряду литолого-геохимических признаков и формационному типу 
комплекс Пюхисалми идентифицируется как примитивная островная дуга. В Раахе-Ладожской 
зоне древнейшие породы (около 1.92 млрд. лет), согласно данным изучения геохимии  Nd, 
имеют ювенильное происхождение. Массивные сульфидные руды в этой зоне связаны с 
бимодальной серией вулканитов с возрастом 1.92 млрд. лет [Ekdahl, 1992]. Центрально-
Финляндский гранитоидный комплекс (ЦФГК) формируется в узком интервале 1.91-1.87 млрд. 
лет. 

Совсем иная картина в южной части Финляндии, где широко распространены породы 
возрастных групп: 1.90-1.86, 1.85-1.82 и 1.82-1.77 млрд. лет [Lahtinen, Huhma, 1997]. 
Вулканические породы и синтектонические гранитоиды и габброиды все имеют возраст 1.89-
1.88 млрд. лет, что типично для этапа кульминации свекофеннской активности. В это же время, 

 273



монациты, возрасты которых обычно отражают время метаморфических процессов, указывают 
на диапазон эндогенной активности 1.83-1.80 млрд. лет.  Посттектонические граниты имеют 
возраст от 1.82 до 1.77 млрд. лет. 

Существование раннепротерозойской коры с возрастом древнее 1.91 млрд. лет вытекает 
из оценок времени накопления граувакк с детритовым цирконом возраста 2.1-1.91 млрд. лет 
сланцевых поясов Тампере и Кемио-Мантсала, а также наличия вулканитов зрелой стадии 
развития островной дуги, имеющих возраст 1.905 млрд. лет. Раннепротерозойская кора с 
возрастом древнее 1.91 млрд. лет состояла, вероятно, из материала островных дуг и 
мафических пород основания раскрывающегося бассейна, где в последующее время 
происходило накопление основных масс супракрустальных пород южной Финляндии 
[Kahkonen, Huhma, 1989]. Можно предполагать, что вулканиты N-MORB и массивы 
основных/ультраосновных пород на юге Мигматитового пояса Ваммала маркируют одну из 
сутурных зон. Седиментогенные породы северной части Мигматитового пояса Ваммала 
содержат разрезы турбидитов, которые сходны с нижней частью разреза пояса Тампере – 
формацией Муллуниеми. Это говорит о том, что эти пояса сформировались недалеко друг от 
друга, и вместе они могут быть описаны как островодужная система. Основная часть пород 
пояса Кемио-Мантсала образовалась в условиях островодужной системы, но имеется ряд 
свидетельств, указывающих на эпизоды рифтогенеза при его формировании. 

Российская часть свекофеннид (Северное Приладожье) вещественно и по особенностям 
геологического развития сопоставима с поясом Тампере и ЦФГК. 

Свекофенниды территории Швеции развиваются примечательным образом: их 
особенность в том, что группа пород с возрастом 1.89-1.85 млрд. лет непрерывно сменяется 
более молодыми породами до рубежа 1.82 млрд. лет. Возраст известных наиболее молодых 
«свекофеннских» вулканитов на территории Швеции ~1.83 млрд. лет. 

Вулканогенно-осадочные породы Ботнического осадочного бассейна к югу от 
Шеллефтео сложены: 1) базальтовыми толщами и лавами MORB типа, 2) фракционированными 
вулканитами базальт-андезит-дацит-риолитовой серии. Группа Шеллефтео имеет разрез с 
вулканитами от базальтового до риолитового состава с возрастом 1.90-1.88 млрд. лет. Наиболее 
молодая в разрезе вулканогенная толща сложена базальтами, андезитами и аргиллитами. Более 
молодая группа Варгфорс накапливается после пород группы Шеллефтео - 1.88-1.87 млрд. лет 
назад. Часть пород этой группы представлена граувакками и перекрывающими примитивными 
Mg-базальтами, знаменующими начало новой стадии вулканической активности [Bergstrom, 
2001]. 

Некоторые особенности осадконакопления дают повод коррелировать толщи 
Ботнического бассейна в Швеции с толщами ЦФГК, однако тектоническое и магматическое 
развитие этих структур имеет заметное различие: разница пиков активности в этих структурах 
не менее 40 млн. лет. 

Есть сходные черты развития гранитоидного магматизма в южной части свекофеннид – 
особенно это заметно при анализе пространственного размещения микроклиновых гранитов 
возрастной группы ок. 1.80 млрд. лет: они распространены более или менее равномерно на 
территории трех стран: Швеции, Финляндии, России. В тоже время установлено, что 
термальная активность в рассматриваемых регионах (например, мигматизация толщ) разделена 
десятками млн. лет. При этом наиболее древние тектоно-термальные преобразования  
характерны для территории России [Балтыбаев, Левченков, 2005]. 

Особым образом развивается Трансскандинавский магматический пояс (территория 
Швеции) - долгоживущая структура, и по ряду признаков (в первую очередь - возрастному), не 
позволяющая трактовать свекофеннское корообразование как импульсно-одноактное событие. 
Длительность формирования этого магматического пояса – не менее 150 млн. лет (1.85-~1.7 
млрд. лет). 

Отмеченные особенности позволяют выделить в пределах СП ряд террейнов, имеющих 
автономность развития на отдельных этапах свекофеннского корообразования. Возрастающее 
число геохронологических данных, петрологический и изотопно-геохимический материал, а 
также результаты геофизических и геолого-картировочных работ показывают, что одним из 
главных процессов при росте Фенноскандинавского щита была аккреция островодужных 
систем раннего протерозоя. Для отдельных территорий эти процессы получили выражение в 
виде зон коллизии и альтернативных зон растяжения. В то время как в одной зоне происходило 
активное развитие магматизма, а в другой зоне – начальный этап аккреции, в других частях 
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кора уже становилась вполне консолидированной, с признаками изостатического подъема и 
растяжения. Эти особенности находят свое подтверждение при изучении латеральной 
распространенности вулканно-плутонических ассоциаций в пределах свекофеннид. 
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Изотопно-геохимические особенности разновозрастных базальтов Приморья 
рассматриваются исследователями как важнейший признак смены геотектонических 
обстановок. Специальное внимание уделялось эоцен-олигоценовым высокоглиноземистым и 
известково-щелочным базальтам, свидетельствующим о начале формирования 
постсубдукционного магматизма в системах растяжения на континентальной окраине, перед 
раскрытием Японского моря [Мартынов, 1999; Okamura et al 2005;, Ханчук и др. 2006] и 
другие. Цитированные авторы практически ограничились рассмотрением олигоценовых 
комплексов (37-29-24 млн. лет) Среднего и Северного Сихотэ-Алиня. Они не касались 
территории между долинами рек Уссури и Бикин, (43º30’ - 46º 40’с.ш,), где аналогичные 
базальты формировались не в олигоцене, а в палеоцене-эоцене (64-45 млн..лет), и ранее. 
Предлагаемые данные отчасти восполняют этот пробел. 

Условия залегания и возраст. Уссури-Бикинский блок – это обширный сегмент 
Сихотэ-Алинской складчатой зоны и окраинно-континентального вулканического пояса, 
обладавший крайне низкой проницаемостью для базальтовых расплавов. В отличие от 
окружающих территорий Приморья, там отсутствуют кайнозойские базальтовые плато, а весь 
объем кайнозойских базальтов не превышает долей процента. Палеогеновые базальты залегают 
преимущественно в виде крутопадающих даек 0.5-2м., редко 3-5м. мощностью и наиболее 
доступны для наблюдения либо в обрывах морского берега, либо в канавах, карьерах, 
подземных выработках и/или в керне скважин. Поэтому базальтовые тела практически не 
показаны на 1:50 000 геологических картах, не говоря о более мелких.. Посторогенные дайки 
палеогеновых базальтов пересекают T-J-K1терригенно-кремнистые отложения складчатого 
фундамента, тела мезозойских щелочных долеритов, покровы мел-палеогеновых кислых 
вулканитов и интрузии гранитоидов. Скопления даек образуют субмеридиональные, запад-
северо-западные, северо-северо-восточные пояса, редко превышающие первые сотни метров по 
ширине и первые километры по простиранию. Такие скопления приурочены к структурам 
растяжения, оперяющим региональные системы сдвигов.  Залегание роев даек соответствуют 
формам дуплексов, эшелонированных зон, сосдвиговых роев структур растяжения  [Уткин, 
1985, 2006]. Наряду с дайками, в тех же свитах формируются редкие трещинные интрузии 
габбро-долеритов. Известны также единичные мелкие покровы палеогеновых основных лав, 
поперечником 1,5-2 км. и мощностью в десятки метров (в долинах рек.Зеркальной и 
Б.Черемуховой, на мысе .Низменном, в бухте  Пластун и на р.Перевальной, близ пос. 
Кавалерово). У северных границ Уссури-Бикинского ареала, в низовьях р.Кузнецовой, имеются 
более мощные накопления доолигоценовых (так называемых кузнецовских) базальтов [Баскина 
1982]. 

Представительные анализы пород из центральных частей Уссури-Бикинского блока и с 
его периферии и их изотопные K-Ar датировки даны в табл. 1. 

В отличие от Среднего и Северного Сихотэ-Алиня, в Уссури-Бикинском сегменте 
базальты в зонах растяжения внедрялись главным образом в эоценовое время (65 – 45 млн. лет). 
В этом интервале датировано более 30 образцов жильных и покровных базальтов блока. 
Единичные тела формировались в позднемеловое – палеоценовое время (80 – 85 млн. лет). 
Помимо данных табл.1 имеются датировки аналогичных базальтов из разных ареалов 
описываемого блока. 

85-64 млн. лет – р. Дорожная, р. Изюбриная, г. Белка, г. Сахарная Голова, ключ 
Тигриный;  

59-53 млн. лет – Второе Советское месторождение, Дальнегорское боросиликатное 
месторождение; 55-53 млн. лет – падь Малышева; 51-50 млн. лет – Партизанская система 
нарушений; 

49-46 млн. лет – берег Японского моря (бухта Китовое ребро, мыс Бриннера, мыс 
Черная скала, оз. Круглое, берег между бухтой Терней и устьем реки Белембе. 
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Таблица 1. Компоненты ( мас. %), акцессорные примеси (г/т); и возраст ( млн. лет) типовых 
разновидностей эоценовых базальтов Уссури-Бикинского блока. 

 
№ п.п 1 2 3 4 5 6 7 8 
Образец 2519 310 62 308+313 348\6 1936\8 214\5 304\1 
Возраст 63±4 57±4 55±1,5 54.4±1,4 53±5 50±3 48,7±1,2 46±2 
SiO2 52,15 47,89 49,64 53,49 52,89 51,87 48,60 51,51 
TiO2 1,48 1,24 1,31 1,51 1,24 1,31 1,26 1,33 
Al2O3 17,38 17,76 16,38 16,67 16,12 17,24 17,25 17,79 
Fe2O3 2,76 2,57 10,90* 8,45* 9,20* 9,97* 9,34* 8,36* 
FeO* 5,19 5,61 -. -. -. - -. - 
MnO 0,53 0,21 0,12 0,13 0,21 0,15 0,11 0,49 
MgO 5,94 5,74 8,57 4,71 5,72 4,20 6,73 5,42 
CaO 5,94 7,39 8,27 8,64 7,79 9,90 10,12 7.3 
Na2O 4,45 3,58 2,24 3,42 2,94 1,98 3,45 3,12 
K2O 1,70 1,83 1,07 1,76 1,22 1,50 0,96 1,14 
P2O5 0,53 0,45 0,19 0,51 0,50 0,30 0,32 0,34 
Ппп 2,30 3,61 2,15 -. - -. - - 
Сумма 100,35 97,88 100,84 99,29 97,83 98,42 98,14 98.5 
Sr 530 663 358 870 700 757 775 1000 
Ba 580 800 307 670 680 366 650 450 
Rb 55 25 29 20 25 26 28 35 
Y 21 21 24 26 23 20 29 - 
Zr 160 136 104 168 137 112 167 - 
Nb 7 5 8 10 8 10 12 - 
Ni 17 47 91 - - 12 -. 60 
Cr 84 108 165 не опр. 450 102 -. 150 
Th -. 5 2,70 6,60 1,6 2.4. - 2 
U -. >1 - 1,1 0,5 0.3. - -. 
Hf - -. 3,4 3,8 2,9 2.1. - 3 
Ta - - -. 0,5 0,4 0.48. - 0 
La 20,4 17,3 27,5 46,8 20,3 25.1. 23,9 18,1 
Ce 48,3 39,4 61,2 66,8 42,8 40.6. 47,6 35,9 
Nd 26,0 23,1 42.6 51,5 22,0 35.2. 27,2 19,8 
Sm 6,4 5,6 6,2 8,4 5,9 7.9. 6,2 5,10 
Eu 1,9 1,8 1,7 2,2 1,7  2.2. 2,0 1,54 
Tb 0,64 0,68 1,1 0,74 0,57 1.1. 0,7 0,55 
Yb 1,50 2,0 1,85 1,70 1,8 1.9. 1,9 1,5 
Lu 0,20 0,24 0,31 0,23 0,25 0.24. 0,20 0,21 

Примечания к таблице: (*) железо определено в окисной форме; (-) – определение компонента 
отсутствует. Места взятия образцов: 2519 – Николаевское месторождение, 310 –Второе Советское 
месторождение, 62 – ключ Барачный. 308+313 – Светлый Отвод, 348 – падь Шубина,1936 – 
месторождение Верхнее, 214 –р. Красногорская, 199 – падь Дубровка, 304  - падь Кастафунова. 

Особенности состава. Разновозрастные комплексы палеогеновых базальтов Приморья 
обладают свойствами известково-щелочных и высокоглиноземистых образований, однородны 
по составу и не отличаются от «типовых» [Okamura et al 2005] олигоценовых базальтов 
континентальных зон растяжения. В частности, в Уссури-Бикинском ареале, поперечником 
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примерно в 400 км, палеогеновые базальты характеризуются постоянством минерального 
состава, содержаний главных, акцессорных элементов и REE. Преобладают слабо порфировые 
и афировые разности. Вкрапленники представлены плагиоклазом, подчиненным 
клинопироксеном, мелими зернами титаномагнетита, изредка оливином и бурой роговой 
обманкой. В мощных дайках обособляются краевые и апикальные фации трахибазальтов 
натрового ряда, а структуры пород варьируют от гиалопилитовой в краях до долеритовой в 
центре. Базальты из разобщенных дайковых свит различаются масштабами диференциации и 
концентрациями щелочей, отражая различия режима локальных магматических камер. Спектры 
некогерентных примесей, нормированных по примитивной мантии (спайдерграммы), у всех 
палеогеновых базальтов близки и характеризуются слабой негативной Nb-Ta аномалией. 
Концентрации и отношения высокозарядных и редкоземельных элементов в палеоценовых, 
эоценовых и олигоценовых базальтах Приморья весьма однородны, и на дискриминационных 
диаграммах породы занимают общее поле «островодужных» образований.  

Изотопные составы неодимия  и стронция в базальтах Уссури-Бикинского блока те же, 
что и в олигоценовых базальтах Среднего и Северного Сихотэ-Алиня и аналогичны с 
изотопными составами из базальтов континентальных рифтов Японского моря [Баскина и др., 
2007; Okamura et al., 2005]. Геохимические отличия палеоцен-эоценовых базальтов – несколько 
более высокие La/Nb и 87Sr/86Sr отношения по сравнению с олигоценовыми. Возможно, это 
связано с коровой контаминацией. Характерные для всех палеогеновых базальтов низкие 
значения Tb/Yb (0,3 – 0,4) подтверждают точку зрения [Okamura et al., 2005], что очаги 
кайнозойских базальтов Приморья зарождались в шпинелевых лерцолитах, в отличие от 
базальтов СВ Китая, связаных с гранатовыми лерцолитами [Zhi et al., 1990]. 

Итак, становление «постсубдукционного» базальтового вулканизма в континентальных 
зонах растяжения в Сихотэ-Алине было длительным процессом. Первые проявления высоко-
глиноземистых базальтов датируются поздним мелом-палеоценом, а их массовое внедрение в 
пределах Уссури-Бикинского блока приходится на эоцен, затухая и смещаясь в олигоцене в 
ареалы Среднего и Северного Сихотэ-Алиня.  
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В последние годы наблюдается значительный прогресс в области интерпретации 

результатов геофизических исследований, связанный, прежде всего с введением новых 
компьютерных технологий. На смену 2D и 2.5D моделям приходит 3D моделирование 
различных геологических структур. В связи с этим важной задачей становится обработка 
материалов имеющихся кондиционных геофизических съемок с применением современных 
технологий, решение которой в современных условиях возможно только путем интеграции 
академической, вузовской и отраслевой науки. 

Одним регионов, планомерно и детально изучающимся отечественными учеными, 
является Курильская островная дуга (КОД) на Охотоморском склоне которой  располагается 
большое количество  подводных вулканов. 

Планомерное изучение подводного вулканизма КОД было выполнено в 11-ти 
комплексных вулканологических экспедициях в рейсах НИС «Вулканолог» в 1981-1991 гг. 
Институтом вулканологии ДВО РАН и Институтом вулканической геологии и геохимии ДВО 
РАН. В экспедициях  получен большой фактический материал и изучены 109 из 116, известных 
в настоящий момент, подводных вулканов и гор КОД [Бондаренко, Рашидов, 2008; 
Подводный…, 1992]. 

Комплекс исследований включал эхолотный промер, непрерывное одноканальное 
сейсмоакустическое профилирование в модификации метода центрального луча с применением 
электроискрового источника, модульную гидромагнитную съемку и драгирование. 
Геофизические исследования выполнялись при скорости судна от 1-2 до 5-6 узлов. 
Навигационная привязка геофизических профилей осуществлялась с помощью судовых 
радиолокаторов по береговым ориентирам. При проведении исследований использовалась 
единая служба судового времени. Она позволяла синхронизировать работу измерительной 
аппаратуры различных методов исследований и  приводить результаты измерений к единым 
координатам времени и пространства. Таким образом, в каждой точке наблюдения были 
известны, в частности, географические координаты, глубина, положение отражающих границ и 
абсолютная величина полного вектора магнитного поля. 

Для большей части Курильской островной дуги и прилегающих участков Охотского 
моря геофизическая съемка была выполнена по системе пересекающихся галсов со средним 
межпрофильным расстоянием 5 км и со сгущением на отдельных участках до 0.5-1 км. Общая 
длина отработанных профилей составила около 60000 погонных км. 

В  последние шесть лет авторским коллективом активно развивается 3D-моделирование 
подводных вулканов КОД с  применением современного пакета программ структурной 
интерпретации гравитационных и магнитных аномалий СИГМА-3D в комплексе с данными 
эхолотного промера, непрерывного сейсмоакустического профилирования и геологического 
опробования [Бабаянц и др., 2005, 2006; Блох и др., 2006, 2007, 2008а, 2008б, 2008в, 2008г].  

Моделирование подводных вулканов является одним из наиболее перспективных 
направлений применения пакета СИГМА-3D, с помощью которого только в Российской 
Федерации проведена интерпретация потенциальных полей более чем на трети ее территории.  
[Бабаянц и др., 2003а, 2003б, 2004, 2006а, 2006б]. Пакет программ СИГМА-3D  применялся при 
решении разнообразных геологических задач в регионах, находящихся в экваториальной зоне, 
в северном и южном полушариях Земли и показал устойчивую  работоспособность в условиях 
любых наклонений главного геомагнитного поля [Бабаянц и др., 2005].  
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С помощью программ пакета СИГМА-3D в пределах КОД изучены островершинные 
подводные вулканы 1.4 и Юбилейный, плосковершинные подводные вулканы Григорьева, 
Берга и Крылатка, а также выполнена обработка данных площадной гидромагнитной съемки на 
полигоне от вулканического массива Алаид до банки Лебедя (рисунок). При этом 
cреднеквадратическая погрешность подбора в процессе 3D моделирования изменялась в 
пределах 10-58  нТл. 

 

 
 

Рисунок.  Исследованные подводные вулканы Курильской островной дуги. 
 

Выполненная комплексная интерпретация позволила выявить в пределах подводных 
вулканических построек вершинные кальдеры, побочные  лавовые конусы и экструзивные 
купола, определить местоположение активных вулканических центров и выделить отдельные 
лавовые потоки. В непосредственной близости от вулканов были отмечены линейные зоны, 
сложенные породами с повышенной намагниченностью [Бабаянц и др., 2005, 2006; Блох и др., 
2006, 2007, 2008а, 2008б, 2008в, 2008г].  

Так, например, в привершинной части подводного вулкана Крылатка выделен 
немагнитный блок, являющийся, вероятнее всего вершинной кальдерой, а также отдельные 
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лавовые потоки. В привершинной части западного склона подводного вулкана Берга 
откартированы базальтовые потоки, изливавшиеся в подводных условиях.  

На склонах подводного вулкана Юбилейный выявлено семь побочных конусов. На 
северо-западном склоне подводного вулкана 1.4 на глубинах 1100-1200 м выделен активный 
вулканический центр.  

На юго-западном склоне подводного вулкана Григорьева диагностирована цепочка 
экструзивных куполов, развитых на трещине северо-восточного простирания.  

Исследования, проведенные на полигоне от вулканического массива Алаид до банки 
Лебедя, показали, что в непосредственной близости от подводного вулкана Григорьева 
расположена линейная зона, сложенная породами с повышенной намагниченностью, 
возникшая, может быть, почти одновременно с образованием вулканической постройки. На 
одновременность, в частности, может указывать то, что лавовый поток на склоне подводного 
вулкана Григорьева, обращенном к этой зоне, характеризуется практически теми же 
величинами намагниченности, которые присущи породам, слагающим линейную зону. 

Отмечено хорошее совпадение результатов вычисления эффективной намагниченности 
с данными лабораторного изучения физических свойств драгированных образцов, что 
позволило идентифицировать выделенные лавовые потоки по составу слагающих их пород.  

Сопоставление результатов 2.5D и 3D моделирования подводных вулканов показало 
достаточно хорошее их совпадение, но трехмерные модели оказываются более 
дифференцированными и отражающими тонкие детали внутреннего строения вулканических 
построек, что, несомненно,  важно при изучении подводных вулканов. 

Результаты проведенных исследований широко представлены в глобальной 
информационной сети Интернет на веб-сервере Института вулканологии и сейсмологии 
Дальневосточного отделения РАН по  адресу 
http: //www.kscnet.ru/ivs/grant/grant_05/kurily/kuril.html

Можно сказать, что авторский коллектив на конкретном примере показал 
плодотворность интеграции академической, вузовской и отраслевой науки организаций 
Москвы, Костромы и Петропавловска-Камчатского. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН (проект 09-III-А-08-427). 
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Образования Байгоровской вулканоплутонической структуры на основании геолого-

геофизических данных выделяют в виде отдельных полей среди терригенных и вулканогенно-
терригенных отложений воронежской свиты, распространенной в пределах Лосевской шовной 
зоны (ЛШЗ) ВКМ. ЛШЗ разделяет Воронежский кристаллический массив (ВКМ) на два 
мегаблока: КМА и Хоперский. Формирование шовной зоны, согласно существующей 
геодинамической модели [Чернышов и др., 1997], связано с закрытием океанической структуры 
по механизму субдукции за счет пододвигания коры океанического типа под блок КМА. 
Главным заполнителем шовной зоны являются: 1) породы донского типа обоянской серии (в 
ассоциации с павловским гранитоидным комплексом); 2) лосевская серия (в ассоциации с 
усманским комплексом плагиогранитов) и 3) воронежская свита (в ассоциации с шукавским 
мафит-ультрамафитовым, ольховским базит-плагиогранитным комплексами и байгоровской 
вулканоплутонической постройкой), занимающая верхнюю структурную позицию. В силу 
своего сложного соотношения с сопряженными структурами, последняя является одним из 
проблематичных СВК ВКМ - его формирование происходило либо во время субдукционного 
этапа, либо во внутриплитной обстановке. Уточнение положения свиты на основании изучения 
сопряженных магматических комплексов позволит внести коррективы в противоречивые 
моменты геодинамической модели развития ВКМ в палеопротерозое. С этой целью была 
предпринята попытка уточнения природы байгоровских вулканитов, наиболее широко 
представленных в пределах одноименной вулкано-структуры. 

Вулканогенные образования Байгоровской вулканоплутонической структуры 
представлены порфировым базальтами, кластолавами и туфами базальтового состава 
(эффузивная фация); андезитами, андезито-дацитами, микродиоритами, лавобрекчиями 
андезитов и редко базальтов (жерловая фация); андезитами и андезито-дацитами с 
прорывающими их многочисленными дайками андезитов (субвулканическая фация); 
микрогаббро (субинтрузивная фация). В пределах данного комплекса на нескольких участках 
проявления байгоровских вулканитов в рамках минералого-петрографического анализа 
выделяется два (I - II) типа андезитовых порфиритов, уточнение природы которых позволит 
внести ясность в формирование структуры в целом.   

В качестве инструмента для определения тектонических условий формирования, 
включая установление источников вещества и его эволюцию в рамках данной работы 
используются геохимические особенности магматических пород. Обычно применяются как 
абсолютные содержания элементов, так и их соотношения, являющиеся индикатором 
особенностей петрогенеза, формационной принадлежности, геохимической типизации и других 
модельных построений. Огромный вклад в этом направлении сделан как отечественными 
(Балашов, Богатиков, Спишиак, Генщафт, Грачев, Коваленко  и др.), так и зарубежными 
(Pearce, Teylor, Condie, Hofman, Natland, Lassiter, Wood, Meschede и др). исследователями.  

Сравнительный анализ андезитовых порфиритов Байгоровской вулканоплутонической 
структуры опирался на состав микроэлементов (REE, Rb, Sr, Zr, Y, Nb, U, Th и др.), их 
отношений (Pb/Nd, La/Sm, Sm/Yb, Th/Ta, Nb/U, Се/Pb, U/La) и изотопно-геохимические 
критерии. Определение возможной природы источников данных магматических пород было 
основано на их сопоставлении с составами базальтов разнотипных мантийных резервуаров и 
выплавками континентальной коры по McDonough & Sun, Hofman, Taylor & McLennan, Palme 
& O’Neill, Коваленко, Workman & Hart, Salters & Stracke, Рябчиков, Wedepohl, Condie, Балашов 
[http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de; Коваленко и др., 2007; Рябчиков, 1997; Балашов, 1976]. 
Состав микроэлементов в андезитовых порфиритов определен методом ICP-MS в 
аналитическом центре ИГЗ СО РАН, г. Иркутск. 

По результатам анализа, как для I, так и для II типа андезитовых порфиритов, 
установлены высокие, на порядок превышающие хондритовые значения содержания 
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редкоземельных элементов (REE), варьирующиеся от 94,69 до 134,04 и от 43,98 до 73,85 г/т 
соответственно. Коэффициенты фракционирования ∑Lan/∑Ybn изменяются незначительно в 
пределах 3,53-4,32 и 2,45-3,63. Значимые аномалии европия, как для тех, так и других пород, не 
наблюдаются (Eu/Eu*=0,88-1,13), что говорит о слабой фракционированности магматических 
расплавов.  

Спектры распределения редкоземельных и редких элементов (рис. 1) андезитовых 
порфиритах I и II типов в целом однотипны. Они имеют относительно пологий наклон с 
постепенным снижением от более высоких значений лёгких REE до более низких тяжёлых REE 
с заметным дефицитом последних. Нормализованные к хондриту СI, N-MORB, E-MORB, 
андезитам и толеитам островных дуг значения обнаруживают значительное обогащение 
легкими REE. Сравнение андезитовых порфиритов с континентальной корой показало 
наибольшую сходимость значений.  

 

 
Рис. 1. Спектры некогерентных элементов пород Байгоровской вулканоплутонической структуры 
нормализованные по первичной мантии. СС - континентальная кора, МКП – мантийный плюм, OIB - 
океанические острова, E-MORB - обогащенные базальты, N-MORB -  нормальные базальты. 

Для андезитовых порфиритов Байгоровской структуры характерна следующая 
закономерность: коэффициент фракционирования редкоземельных элементов у андезитовых 
порфиритов I типа, ниже, чем у II типа, при этом, последние более обогащены легкими REE. 
Это свидетельствует о геохимической и генетической гетерогенности изученных пород, так как 
их геохимические особенности достаточно однозначно говорят, что формирование 
андезитовых порфиритов в Байгоровской структуре из одного очага исключается.  

Тренды некогерентных элементов, нормализованные по первичной мантии отличаются 
от трендов различных мантийных резервуаров и также близки по значениям к выплавкам 
континентальной коры (рис. 1). Спектры распределения осложнены Sr-минимумом, слабо 
выраженными Nb-, Pb-, Hf-максимуми. Обогащение свинцом является признаком 
контаминации магм материалом континентальной коры [Коваленко и др., 2007; Грачев, 2003]. 
Отношение Pb/Nb составляет около 0,05 как для океанических, так и для континентальных 
плюмов, и сильно отличается для континентальной и океанической коры 0,63 и 0,04 
соответственно. Даже небольшая степень контаминации оказывает на него влияние. Положение 
пиков Sr, Nb и Hf для андезитовых порфиритов свидетельствует о коровой контаминации.  

В ряде работ выделяются так называемые канонические отношения, значения которых 
относительно постоянны в большинстве мантийных резервуаров и коровых выплавок 
[Пузанков, 1999; Коваленко и др., 2007; Грачев, 2003; Pearce, 1979; Геншафт, 2001; Hofman, 
2006 и др.]. Сравнительный анализ геохимических отношений Pb/Nd, La/Sm, Sm/Yb, Th/Ta, 
Nb/U, Се/Pb, U/La для основных мантийных резервуаров, континентальной коры с породами 
Байгоровской вулканоплутонической структуры явно указывает на коровую составляющую.  

Для более детальной геохимической и геотектонической дискриминации изученных 
пород использовались различные диаграммы, основанные на геохимических отношениях. На 
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тройной диаграмме Zr/4-Nb*2-Y Meschede (1986) породы Байгоровской вулкноплутонической 
структуры попадают в поля внутриплитных щелочных базальтов и внутриплитных толеитов. 
На диаграмме Th-Hf/3-Ta Wood (1980) поле изученных пород соответствуют полю базальтов 
деструктивных окраин континентов и их дифференциатов. В тоже время на диаграмме Th-
Zr/117-Nb/16 Wood (1980) это поле приходится на область неопределенности, где сопряжены 
внутриплитные базальты и базальты диструктивных окраин. На диаграмме Zr-Zr/Y Pearce 
(1979) андезитовые порфириты образуют обособленные поля на границе с областью 
внутриплитных базальтов. На диаграмме Sr-Rb Ферштатера (1987) породы Байгоровской 
структуры в своем большинстве занимают поле орогенных андезитов, толеитов, толеитов 
повышенной щелочности. На диаграмме La/Yb-Th/Ta Condie (2002) андезитовые порфириты 
обособлены в полях базальтов субдукционной обстановки. Вместе с тем на это поле 
накладываются поля базальтов островных дуг и траппов, что на основе данной диаграммы не 
позволяет нам провести однозначную интерпретацию. На развитие пород Байгоровской 
структуры в пределах активной окраины указывают и отношения Ta/Yb-Th/Yb Pearce (1983), 
где вулканиты образуют обособленные поля внутри области распространения отложений 
активной окраины. На диаграмме Ce/Pb-Ba/La Haase (1996) фигуративные точки андезитовых 
порфиритов максимально приближены к полю магматических пород субдукционной 
обстановки. 

Распределение фигуративных точек пород Байгоровской вулканоплутонической 
структуры на диаграммах Zr/Nb-Y/Nb, Ce/Y-La/Nb Hoffman (1997); La/Nb-Nb/Ta ; ∑REE-La/Yb; 
La/Ta-La/Sm Lassiter, DePaolo (1997) указывает на геохимическую гетерогенность андезитовых 
порфиритов I и II типов, значительное влияние корового материала на их формирование. 
Данные отношения приближены к значениям мантийного плюма, наложенного на континент. 
На влияние коровой компоненты для изученных пород указывает и параметр ΔNb, 
вычисленный по уравнению ΔNb = 1,74 +log(Nb/Y)-1,92*log(Zr/Y). Положительные значения 
ΔNb указывают на плюмовый источник базальтов, отрицательные на отcутcтвие плюма 
[Pamela, 2000; Hofman, 2006; Natland, 2007 и др.]. Для каждого типа изученных пород значения 
ΔNb характеризуютхся отрицательными значениями.  

Геохимические особенности изученных пород Байгоровской вулканоплутонической 
структуры не позволяют сделать однозначный вывод о геодинамической природе названного 
комплекса. С одинаковой степенью вероятности можно говорить как о доминировании 
внутриплитной обстановки, так и субдукционной. Причиной такой неоднозначности может 
служить либо сложный геодинамический режим, контролирующий формирование 
Байгоровской вулканоплутонической структуры, либо несовершенство геохимических 
дискриминант и ограниченность их применимости. Конвергенция вещественных признаков 
наглядно показана на примере Камчатки и Японии [Пузанков, 1999; Тарарин, 1999; Богатиков, 
1988; Балашов, 1985 и др.] с учетом эволюции островных дуг от примитивных к зрелым. По 
мере эволюции дуги и развития зрелой островодужной системы к доминирующему на стадии 
примитивной островной дуги плавлению мантийного источника добавляются коровые 
источники магмогенерации. Специфика вулканических серий развитых островных дуг 
преимущественно определяется плавлением пород корового субстрата. Вследствие общей 
эволюции островодужной системы и последовательному смещению вулканического фронта 
навстречу субдуцирующей плите на зрелых островных дугах может возникать геохимическая 
зональность синхронного вулканизма в пределах двух различных по условиям магмогенерации 
зон. 
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Территория Западного Забайкалья является областью широкого проявления 
байкальского и раннекаледонского орогенеза. В области байкалид выделен Верхневитимский 
турбидитовый террейн, который служил фундаментом Удино-Витимской раннекембрийской 
островодужной системы [Гордиенко и др., 2008]. В последние годы проведены комплексные 
исследования рифейских и палеозойских вулканических комплексов этих тектонических 
структур. 

Рифейские вулканические комплексы широко распространены в Западном 
Забайкалье и контролируются палеоспрединговыми зонами: Усой-Точерской и Бурлинской. 
Первая выделена на северо-востоке Верхневитимского террейна, в междуречье Малого 
Амалата и Усоя и к ней приурочены метабазальты и интрузивные тела габбро, которые по 
петрохимическому составу идентичны. Они характеризуются широкими вариациями 
концентраций окислов, некогерентных высокозарядных элементов, REE. Спектры распреде-
ления REE в основном наклонные, редко субгоризонтальные. Значения (La/Yb)N колеблется от 
1,07 до 7,32. При геохимической типизации в качестве эталонов использовали типы базальтов 
Приэкваториальной провинции Срединно-Атлантического хребта [Сущевская и др., 2002] и ее 
северной части [Wilson, 1989], согласно которых в базальтах N-MORB-типа (La/Yb)N 0,33-0,69, 
а E-MORB-типа - 1,03-5,35. По этим параметрам метабазальты и габбро Усой-Точерской 
палеоспрединговой зоны относится к E-MORB-типу. Изотопный 143Nd/144Nd состав варьирует в 
пределах 0,5128-0,5129, что также свидетельствует о том, что источником магмы являлась 
обогащенная мантия. Результаты измерений U-Pb отношений (SHRIMP-II) показали, что U-Pb 
изотопная система цирконов испытала сложную историю. Значения возрастов габбро 
колеблются от 1021 до 893 Ma. Можно предположить, что первая цифра соответствует возрасту 
протолита, другая отражает время наложенных процессов. Возраст базальтов по U-Pb 
отношению 934, 912, 902, 892, 878, 842 Ma. Более молодые конкордантные значения дают 288,8 
и 253,2 Ma. Обобщая результаты изотопного определения возраста базальтов и габбро Усой-
Точерской зоны, можно отметить, что они образовались в начале позднего рифея и в 
последующем многократно подвергались наложенным процессам. Модельный изотопный 
возраст варьирует: TNd (DM-2) 1164-1121 Ma (4 измерения) и 1513 Ma (1 измерение). Первые 
цифры очевидно близки к возрасту базитов Усой-Точерской зоны, а последняя – отражает 
контаминацию расплава изотопами древней континентальной коры. 

Бурлинская палеоспрединговая зона расположена на юго-западе Верхневитимского 
турбидитового террейна, в бассейне р. Итанца. Метабазальты приурочены к итанцинской свите, 
которая характеризуется фациальной изменчивостью, что позволило выделить литофациальные 
комплексы: кварцито-песчано-сланцевый, доломито-кремнисто-сланцевый и известковисто-
кремнисто-базальтово-сланцевый. К последнему приурочены силикатное Fe-Mn 
месторождение и силикатно-карбонатное марганцевое проявление, которые связываются с 
подводной эксгаляционной деятельностью проявления базальтового магматизма [Осокин и др., 
1989]. В метабазальтах Бурлинской зоны состав окислов варьируют широко. Например, 
концентрация TiO2 колеблется от 0,7 до 3,03%. С ней положительно коррелируются окись 
фосфора, цирконий, иттрий. На графике распределения REE их спектры слабо наклоны и 
субгоризонтальные: (La/Yb)N 1,04-2,31. Это соответствует E-MORB-типу. Nb изотопный состав 
(143Nd/144Nd = 0,5128-0,5129) свидетельствует о том, что источником расплава сужила 
обогащенная мантия. Модельный изотопный возраст TNd (DM-2) 1148 и 1211 Ma может 
служить косвенным подтверждением возраста базальтов итанцинской свиты, так как 
модельный возраст является, по мнению многих исследователей, возможным нижним пределом 
истинного их возраста. 

Палеозойские вулканические комплексы широко распространены в пределах Удино-
Витимской островодужной системы, где слагают фрагменты разрозненных вулкано-
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тектонических структур (ВТС) островодужного и рифтогенного типов (Еравнинская, 
Олдындинская, Абагинская, Бейсыханская, и др.). 

Основу островодужного комплекса Еравнинской ВТС составляют лавы и туфы 
среднего, кислого и основного состава (60%). Им подчинены туффиты (25%) и рифогенные 
известняки (15%). Общая площадь, занимаемая раннепалеозойскими осадочно-
вулканогенными образованиями, составляет около 100 км2. Раннепалеозойские вулканические 
комплексы изучены нами на юге Витимского плоскогорья, в пределах центральной, северо-
восточной и северо-западной частей Еравнинского островодужного комплекса. 

Вулканические комплексы центральной части Еравнинской ВТС детально 
исследовались в бассейне руч. Ульдзутуй, где находится Озерное колчеданно-полиметал-
лическое месторождение. Район сложен вулканогенными, вулканогенно-осадочными и осадоч-
ными породами палеонтологически хорошо охарактеризованными. В них содержится значи-
тельный комплекс археоциат, водорослей и других окаменелостей, в целом соответствующий 
нижнекембрийскому возрасту [Васильев, 1977]. Вулканиты представлены породами основного 
и среднего состава. Базальты представляют собой массивные породы порфировой структуры с 
микролитовой структурой основной массы. Вкрапленники представлены преимущественно 
плагиоклазом и пироксеном. Базис сложен плагиоклазом, хлоритом, серицитом, карбонатом, 
магнетитом и титаномагнетитом. Андезиты мелко- и среднепорфировые породы с гиалопили-
товой структурой основной массы. Они содержат во вкрапленниках клинопироксен, плагиоклаз 
и роговую обманку. Базис сложен микролитами плагиоклаза, моноклинного пироксена, а также 
хлоритом, серицитом, карбонатом и магнетитом. Из акцессорных минералов присутствует 
апатит, сфен, ильменит. Породы подверглись интенсивной гидротермальной метасоматической 
переработке, калишпатизированы и альбитизированы. Вулканиты основного и среднего состава 
соответствуют умеренно- и высокоглиноземистым базальтам и андезибазальтам и относятся к 
известково-щелочной серии. Низкие Ni/Co отношения свидетельствуют о глубокой дифферен-
циации базальтового расплава. Породы характеризуются умеренными концентрациями редко-
земельных элементов и характеризуются слабым фракционированием. Все вулканиты имеют 
европиевый минимум, что связано с фракционированием плагиоклаза при кристаллизации. 
Геохимические особенности вулканитов определяются высокими концентрациями щелочных и 
щелочноземельных элементов. Отмечается обогащение – Ba, K, Rb по отношению к N-MORB-
типу, Nb, Zr и Ti минимумы, что является характерным для островодужных магм.  

Вулканические комплексы Олдындинской ВТС расположены на правобережье среднего 
течения р. Кыджимит, правого притока верховий р. Витим. Сохранившиеся от эрозии вулкано-
генные образования с линзами рифогенных известняков, содержащих фауну археоциат, являет-
ся стратотипом олдындинской свиты нижнего кембрия. Среди вулканогенных пород домини-
руют лавы и туфы андезитов, риолитов и дацитов с горизонтами игнимбритов, агломератовых 
туфов и туфобрекчий, а также линзы туффитов, туфоалевролитов, туфоаргиллитов, известняков 
и кремнистых пород. Вторичные изменения вулканогенных пород свидетельствуют о низкой 
степени регионального метаморфизма, который появился в преобразовании пород в условиях 
мусковит-хлоритовой субфации фации зеленых сланцев. Вулканиты образуют дифференци-
рованный ряд от базальтов до риолитов и в основном попадают в поле известково-щелочной 
серии. Базальты характеризуются умеренной глиноземистостью и относительно невысокой 
магнезиальностью. Андезибазальты и андезиты отличаются повышенной глиноземистостью и 
характеризуются низкой магнезиальностью и значениями (Ni/Co<1), что позволяет рассмат-
ривать их как продукты глубокой дифференциации. Вулканиты кислого состава соответствуют 
весьма высокоглиноземистым дацитам и риолитам. Вулканиты обогащены легкими лантанои-
дами, отмечается отрицательная европиевая аномалия, что объясняется значительными масшта-
бами фракционирования первичных расплавов. Дефицит европия также указывает на участие в 
генезисе андезитов корового вещества. Уровень концентрации высокозарядных элементов (Nb, 
Ti, Zr) в вулканитах образует характерные для островодужного вулканизма отрицательные 
аномалии. Результаты измерений U-Pb отношений (SHRIMP-II) показали, что риолиты по 
четырем точкам измерений дали конкордантное значение 534±6 Ma. Обобщая результаты 
изотопного определения возраста риолитов Олдындинской вулканотектонической структуры, 
можно отметить, что они образовались в начале раннего кембрия и в последующем многократ-
но подвергались наложенным процессам.  

Абагинская вулканотектоническая структура расположена в среднем течении р. Курба 
(правый приток р. Уда). В бассейне р. Абага метавулканиты в ассоциации с венд-нижнекемб-
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рийскими метаосадками карбонатно-терригенного состава сохранились в виде ксенолитов 
среди массивов палеозойских гранитоидов. По петрохимическим данным метавулканиты отно-
сятся к средним и кислым магматическим породам. В настоящее время метавулканиты 
среднего состава представляют собой зеленые сланцы слоистой текстуры, обусловленной чере-
дованием слоев разного состава. Метавулканиты кислого состава слабо метаморфизованы. 
Породы подвергнуты гидротермально-метасоматическим изменениями и процессам региональ-
ного зеленосланцевого метаморфизма. Метавулканиты относятся к известково-щелочной 
серии. Породы характеризуются умеренными концентрации редкоземельных элементов и 
слабым их фракционированием, отмечается отрицательная европиевая аномалия, а также в 
породах отмечаются Nb, Ti, Zr минимумы, что сближает метавулканиты с надсубдукционными 
магматическими образованиями.  

Вулканические комплексы Бейсыханской ВТС расположены на левобережье р. Витим, 
где слагает одноименный водораздельный хребет в междуречье Аталанга – Витим. 
Вулканогенные образования представлены породами кислого (дациты, риолиты, трахириолиты, 
их туфы, игнимбриты) и среднего (трахиандезиты и туфы) составов. Трахибазальты 
характеризуются миндалекаменной текстурой и порфировой структурой. Во вкрапленниках 
трахибазальтов помимо плагиоклаза редко отмечается субкальциевый авгит и титан-авгит. В 
единичных зернах присутствует актинолит и биотит-флогопит. Основная масса представлена 
серицитизированным и альбитизированным плагиоклазом, погруженным в 
девитрифицированное стекло, замещенное хлоритом и эпидотом. Трахириолиты представляют 
собой массивные флюидальные или тонкополосчатые породы порфировой структуры с 
микрозернистой, фельзитовой, микропойкилитовой. Редкие вкрапленники сложены 
плагиоклазом (альбит) и калиевым полевым шпатом (санидин). Игнимбриты характеризуются 
отчетливой флюидальностью и большим количеством реликтов первичной стекловатой лавы 
(фьямме).Вулканиты принадлежат к субщелочной серии. На спайдер-диаграммах 
некогерентных элементов, нормированных к N-MORB, составы средних и кислых пород имеют 
положительные аномалии Ba, La, Ce и резкие минимумы Nb и Ti, что является характерной 
особенностью островодужных магм. Однако индикаторные отношения Ba/Nb (50-61), Ti/V (24-
36), высокие концентрации Zr соответствуют величинам, характерным для вулканитов 
активных континентальных окраин. Вулканиты отличаются высоким суммарным содержанием 
и дифференцированным характером распределения REE. Уровень концентрации REE 
варьирует в широких пределах с преобладанием легких лантаноидов, что определяется 
отношением ((La/Yb)N = 4,9-9,8) в трахиандезитах и ((La/Yb)N = 3,4-11,6) в трахидацитах и 
трахириолитах. Характерной особенностью вулканитов являются отчетливые европиевые 
минимумы, что отражает экстракцию Eu из расплава при фракционировании относительно 
богатого кальцием плагиоклаза. Изотопный Rb-Sr возраст вулканической ассоциации 
Бейсыханской ВТС составляет 323±46 Ma при первичном отношении 87Sr/86Sr = 0,706±0,001. 
Ar-Ar возраст трахибазальтов по правобережью рч. Хулудый составляет 306,6±3,2 Ma, а U-Pb 
возраст по цирконам толщи трахириолитов, расположенной на левобережье руч. Хулудый, 
составляет 290 Ma. Вулканогенные породы Бейсыханской ВТС входят в состав Селенгино-
Витимского вулканоплутонического пояса рифтогенного типа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты № 05-05-64035, 
08-05-00290). 
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Вулканизму Пацифики посвящено множество работ. Но большинство их касается 
вулканитов последнего этапа, доступных для наблюдения и исследования на Тихоокеанской 
плите либо непосредственно на островах, либо путем драгирования на дне Тихого океана. 
Историю же вулканизма Палеопацифики можно реконструировать, изучая вулканиты 
аккреционных комплексов, сформированных на конвергентных границах взаимодействия 
океанических и континентальных плит и представляющих собой аккретированные фрагменты 
палеоокеанической литосферы.  

На востоке Азии одной из таких аккреционных систем, образованных фрагментами 
палеоокеанической литосферы, является Сихотэ-Алинская складчатая область. Нами изучены 
вулканиты Самаркинского и Киселевского аккреционных террейнов [Войнова и др., 1994, 2001, 
Войнова и др., 2009].  

Вулканиты входят в состав терригенно-вулканогенно-кремнистых комплексов 
аккрецион-ных призм. Возрастной диапазон терригенно-вулканогенно-кремнистых 
образований Самар-кинского террейна, основываясь на микрофаунистических определениях, 
широк – от позднего карбона до юры [Войнова и др., 2009, Геодинамика…, 2006, Кемкин, 2006 
и др.]. В Киселевском террейне из вмещающих вулканиты кремнистых отложений определены 
ископаемые радиолярии валанжин-готерив-барремского возраста, что определяет и 
раннемеловой возраст вулканитов [Зябрев, 1994]. Исходя из геологических данных, беря за 
основу возраст вмещающих отложений, в аккреционных призмах северного Сихотэ-Алиня 
обнаружены вулканиты следующих возрастных интервалов: в Самаркинском террейне - С3-Р, 
Р, Т1-2, Т3, J, в Киселевском террейне - К1. 

Вулканиты ассоциируют с пелагическими и гемипелагическими образованиями. Формы 
тел вулканитов: линзы, потоки и покровы. Размещение вулканитов может иметь и явно 
"островной" характер, реконструируемый по концентрации вулканических потоков 
невыдержанной мощности, концентрической зональности размещения склоновых фаций и 
ассоциации с известняками. Вулканиты представлены лавами, часто с шаровой и подушечной 
отдельностью, массивными и миндалекаменными, реже гиалокластитами, лавобрекчиями. 
Структуры лав тонко- и мелкокристаллические, афировые и порфировые, реже 
микродолеритовые. Вкрапленники порфировых разновидностей образованы оливином, титан-
авгитом, плагиоклазом, реже флогопитом, амфиболом, что позволяет выделять оливиновые, 
пироксеновые (авгититы), плагиоклазовые и плагиоклаз-пироксеновые  разновидности.  

Вулканические породы представлены пикробазальтами и базальтами, реже – 
андезибазальтами. Содержание SiO2 в них составляют от 38 до 52 %, в среднем - 42-45 %. На 
классификационных диаграммах (К2О+Na2O) - SiO2 они соответствуют пикробазальтам, 
базальтам, трахибазальтам, гавайитам, относятся к субщелочной и щелочной серям (сумма 
щелочей изменяется от 3 до 9 %). По соотношению калия и натрия они подразделяются на 
натровую (К2О/Na2O = 0,1-0,55) и калиевую (К2О/Na2O = 2-2.5) серии. Содержания MgO – 2.5-
15, общего железа FeO* - 8-20 (в среднем порядка 15), TiO2  - 3-7,    AL2O3  - 9-16, CaO - 5-18 (в 
среднем 12-13) %. Характерна проявленная в разной степени для разновозрастных вулканитов 
ферро-титановая специализация лав. По содержаниям MgO, FeO*, TiO2 , AL2O3  среди базальтов 
встречаются разновидности, сходные с толеитами. На треугольной диаграмме AFM исходные 
расплавы раннемеловых (киселевских) базальтов лежат в поле абиссальных толеитов. 
Положение точек составов вулканитов на дискриминационных петрогеохимических 
диаграммах, позволяющих судить об их геодинамической природе (факторная диаграмма 
Дж.Пирса, TiO2 - K2O, Zr/4 - 2Nb - Y, Zr - Ti /100 - 3Y, Nb - Zr), свидетельствует, что вулканиты 
формировались в океанической обстановке. Большая часть фигуративных точек размещаются в 
полях внутриплитных толеитовых и щелочных базальтов океанических островов, меньше - Е-
MORB, и редко - в поле базальтов средино-океанических хребтов (N-MORB).  
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На спайдер-диаграммах средних хондрит- и MORB-нормированных составов РЗЭ и 
редких элементов графики распределения образуют веер, раскрытый в области легких  
элементов в диапазоне содержаний от характерных для базальтов океанических островов и до 
Е-MORB. 

Т.о. в аккреционных призмах северного Сихотэ-Алиня  представлены базальты, 
различные по петрохимическим характеристикам. Они характеризуют древний океанский 
вулканизм в разнообразных геодинамических условиях, а широкий диапазон их возрастов 
позволяет произвести некоторые ретроспекции об истории и эволюции вулканизма западной 
Палеопацифики. 

Разрезы С3-Р содержат вулканиты, сходные с внутриплитными базальтами 
океанических островов. Эти базальты часто ассоциируют с известняками. Они характеризуются 
повышенной калиевостью и появленной ферро-титановой специализацией. 

Пермские вулканиты представлены базальтами, приближающиеся по петрогео-
химическим характеристикам к N-MORB срединно-океанических хребтов. 

Триасовые вулканиты сходны по петрохимическим характеристикам с внутриплитными 
базальтами океанических островов. Для них намечается прогрессирующее во времени 
обогащение РЗЭ. 

Среди юрских вулканитов, которые наиболее широко представлены в аккреционных 
комплексах и наиболее изучены, имеют место разнообразные по химизму вулканиты. Именно 
среди юрских вулканитов представлены кроме базальтов и пикробазальты. Преобладают 
базальты, сходные с внутриплитными базальтами океанических поднятий и островов. Менее 
распространены базальты, близкие по составу к Е-MORB. Внутриплитные базальты  образуют 
широкий спектр по содержанию щелочей: от субщелочных до щелочных. И именно среди 
юрских вулканитов выделяются как натровая, так и калиевая серии базальтов. Преобладают 
субщелочные и щелочные базальты натровой серии. Они слагают крупные потоки и покровы 
среди кремнистых и кремнисто-глинистых отложений. 

Щелочные калиевые базальты - это преимущественно базальты "островных" 
вулканических центров,  реконструируемых либо в виде гайотов среди кремнистых и 
кремнисто-глинистых отложений с сопутствующими известняками, либо в виде островов, 
намечаемых по концентрической смене вокруг вулканических полей песчаных отложений 
сначала глинистыми, затем кремнистыми. Такие палеоострова реконструируются часто в 
окружении терригенных отложений и олистостромовых образований, что позволяет 
предполагать их образование на более приближенных к континенту участках океанического 
дна. На диаграмме Пирса точки составов "островных" базальтов калиевой серии наиболее 
удалены от границы поля базальтов океанического ложа. "Островные" базальты калиевой серии 
выделяются значительным обогащением легкими РЗЭ. Для юрских внутриплитных вулканитов 
ярко выражена ферро-титановая специализация.  

Юрские базальты, приближающиеся по составу к E-MORB, обнаружены в западной 
части Самаркинской аккреционной призмы [Войнова и др., 2009]. Это подушечные базальты с 
типичными спилитовыми микроструктурами и гиалокластиты. Они отличаются более высокой 
кислотностью и очень низкой калиевостью  (K2O/Na2O < 0.2).  

К1 вулканиты представлены в Киселевском террейне. Это подушечные базальты, 
образующие потоки среди кремнистых образований. Они характеризуются очень низкими 
содержаниями  К2О, особенно базальты нижних потоков тектонических пластин. Положение 
точек составов вулканитов на дискриминационных петрогеохимических диаграммах, 
свидетельствует, что эти вулканиты также сформировались в океанической внутриплитной 
обстановке, но на диаграмме Пирса точки базальтов киселевского комплекса группируются 
вдоль линии раздела полей составов базальтов океанического ложа и внутриплитных 
океанических островов, а нижних потоков – даже в поле базальтов океанического ложа. На 
треугольной диаграмме AFM фигуративные точки исходных расплавов попадают в центр поля 
абиссальных толеитов. На диаграммах TiO2 - MgO, TiO2 - AL2O3  вулканиты киселевского 
аккреционного комплекса соответствуют толеитам. Вулканиты этого этапа имеют 
«примитивный» характер, объяснимый их наиболее близким к спрединговому хребту 
формированием. 

На дискриминационной диаграмме (щелочи-титан-фосфор) (рис.), разделяющей 
рифтогенные и внутриплитные базальты, четко виден набор различных по петрохимическим 
характеристикам базальтов различного возраста. Выделяются 3 группы базальтов. Первая 
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группа базальтов – наиболее примитивные, сформированные либо в срединно-океанических 
хребтах, либо близко к нему. Это базальты пермские, среднеюрские западной части и 
раннемеловые. 
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Рис. Дискриминационная диаграмма щелочи-титан-фосфор. 
Стрелка указывает направление приближения к оси 
спрединга. 

Вторая группа базальтов – сформирована во внутриплитной обстановке. Это триасовые 
базальты и юрские базальты натровой серии. Третья группа включает в себя юрские 
«островные» базальты калиевой серии и самые древние (С3-Р) базальты. Беря за основу 
эволюцию магматических расплавов от примитивных к более обогащенным, можно выделить 4 
этапа: 1) (С3-Р), 2) Р-Т, 3) J, 4) К1. От первого этапа сохранились лишь внутриплитные 
базальты. Второй этап представлен базальтами, сформировнными как в срединно-океническом 
хребте, так и во внутриплитной обстановке. Третий этап характеризуется наиболее широким 
спектром базальтов: близкие к  E-MORB, сформированные в СОХ над плюмовыми 
источниками, субщелочные внутриплитные натровые и «островные» щелочные калиевые, 
вероятно образовывашиеся на значительном удалении от СОХ. Вулканиты четвертого, 
последнего, этапа представлены лишь «примитивными» базальтами, сформированными близ 
СОХ. Это может служить подтверждением приближения в этот период спредингового хребта, 
разделяющего плиты Изанаги и Тихоокеанскую, к зоне субдукции [Ханчук, 2003].  

Исходя из сложности тектоники аккреционных призм Сихотэ-Алиня, учитывая 
неполноту исследования, представляется, что появление новых материалов сделает картину 
вулканизма Палеопацифики более полной и позволит производить ретроспекции ее 
геодинамики. 

 
Список литературы 

 
Войнова И.П., Зябрев С.В., Приходько В.С. Петрохимические особенности 

раннемеловых внутриплитных океанических вулканитов Киселевско-Маноминского террейна 
(северный Сихотэ-Алинь) // Тихоокеанская геология, 1994. Т. 13. № 6. С. 83-96. 

Войнова И.П. Магматические комплексы аккреционной системы как индикаторы 
характера аккреции (Центральный Сихотэ-Алинь) // Тектоника, глубинное строение и 
геодинамика Востока Азии. Материалы III Косыгинских чтений, Хабаровск, 2001. С. 181-189. 

Войнова И.П., Зябрев С.В., Мартынюк М.В., Шевелев Е.К. Кремнисто-
вулканогенный комплекс западной части Самаркинской аккреционной призмы (северный 
Сихотэ-Алинь). Материалы VI Косыгинских чтений, Хабаровск, 2009. С. 6-9. 

Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России. Кн.1. Владивосток: 
Дальнаука, 2006. 572 с. 

Зябрев С.В. Раннемеловые кремни Киселевско-Маноминского террейна – наиболее 
молодые океанические отложения в структуре юга континентальной части Дальнего Востока 
России // Тихоокеанская геология, 1994. Т. 13. № 6. С. 74-82. 

Кемкин И.В. Геодинамическая эволюция Сихотэ-Алиня и Япономорского региона в 
мезозое. М.: Наука, 2006. 258 с. 

Ханчук А.И., Кемкин И.В. Геодинамическая эволюция Япономорского региона в 
мезозое // Вестн. ДВО РАН, 2003. № 6. С. 94-108. 

 292



ИЗУЧЕНИЕ МАГМАТИЗМА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
Т.В. Володькова 

 
Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, Хабаровск, 

e-mail: tat-volodkova@yandex.ru
 

Крупнейшие острова Курильской островной дуги (КОД) покрыты крупномасштабной 
аэрогеофизической съемкой с использованием аппаратуры СКАТ-77. Среднеквадратическая 
погрешность измерения магнитного поля при этом составляет до 5 нТл,  а точность измерения 
содержаний естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ): по урану – (0,1-0,15)*10-4%, торию 
– (0,55-0,65)*10-4%, калию – (0,05-0,10)%. Использовались карты отношений естественных 
радиоактивных элементов. Магматические комплексы и отдельные свиты характеризуются 
средними фоновыми значениями U/Th, K/Th, U/K; по сравнению с содержаниями ЕРЭ, они 
меньше зависят от погрешностей съемки и сопоставимы с результатами наземных 
исследований. Величина доверительного интервала (±2-3σ) составляет: U/Th - 0,1; K/Th - 0,1; 
U/K - 0,25. 

Уран, торий, калий входят в число крайне несовместимых элементов-индикаторов 
магматических процессов. Неизмененные породы, сформированные под воздействием 
процессов кристаллизационной дифференциации в закрытых магматических очагах, вне 
зависимости от состава, характеризуются постоянством отношений ЕРЭ. Они сближены по 
возрасту, сопряжены с основными этапами единого магматического цикла, сопоставимого со 
временем существования крупного магматического очага (вулканического центра). 
Гидротермально-метасоматически измененные породы (со степенью изменения более 10-20 %), 
выделяются аномальными отношениями ЕРЭ. В открытых магматических очагах от фазы к 
фазе, за счет притока глубинных флюидов, условия кристаллизации магм меняются, поэтому 
средние значения отношений ЕРЭ магматических пород будут закономерно варьировать. 
Значения фоновых отношений ЕРЭ магматических комплексов резко изменяются под 
воздействием гидротермально-метасоматических процессов, мантийного метасоматоза и 
изменения геодинамических условий. Разработана методика учета влияния гидротермально-
метасоматических процессов на характеристики отношений ЕРЭ; при статистических расчетах 
такие данные исключаются из выборок. Мантийный метасоматоз и ювенильная флюидизация 
типичны для плюмового магматизма; с ним связывается внедрение исключительно 
субщелочных и щелочных пород. С учетом этих положений, сделана попытка картирования 
магматических комплексов и вулканогенных свит Курильских островов и определения 
природы магматизма [Володькова, 2007]. 

На Курильских островах выделяется цепь вулканических центров, для которых типично 
концентрически-кольцевое зональное строение; к их эпицентрам приурочены локальные 
аномалии теплового потока на картах масштаба 1:2500000. Зональность проявлена, в первую 
очередь, закономерным концентрически-кольцевым распределением магматических 
комплексов различного состава, что находит полное отражение в аэрогеофизических данных. 
По морфологии и фону магнитного поля, а также с учетом распределения локальных аномалий 
интенсивностью более 1500 нТл, в вулканических центрах четко выделяются внутренняя и 
внешняя зона, конформные аномалиям теплового потока; особенности магнитного поля 
определяются величинами фугитивности кислорода и процессами «отсадки магнетита». 
Основные закономерности строения и развития вулканических центров даны в [Володькова, 
2007; Пискунов, 1987].  

Магматические породы Курил, близкие по основности, но различные по типу 
щелочности, совершенно идентичны по внешнему облику, но четко разделяются по фоновым 
значениям отношений ЕРЭ. В полях корреляции отношений ЕРЭ породы каждого типа 
щелочности, в зависимости от насыщенности флюидами, образуют три тренда; рассчитаны 
значения фоновых отношений ЕРЭ ведущих магматических комплексов Курил. Установлено, 
что закономерности магматизма Курил определяются относительной степенью влияния 
Курильского мантийного диапира (плюма). Глубина заложения Курильского плюма может 
составлять порядка 1000 км [Сычев, 1985]. Курильский диапир - мощный термальный 
источник, который, взаимодействуя с зоной субдукции, способствует обогащению магм Н2О и 
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флюидами. Именно с его влиянием связано формирование пород относительно повышенной 
щелочности и эффекта поперечной зональности [Пискунов, 1987; Володькова, 2007]. 

Мантийные диапиры и островные дуги Земли образуют взаимосвязанные пары. 
Характеристики отношений ЕРЭ могут использоваться при изучении тектоники таких систем. 
Не решен важнейший вопрос: какие процессы - плюмовые или субдукционные – являются 
первичными и определяющими в системе мантийный диапир - островная дуга. Возможно, 
влияние восходящего плюма способствовало возникновению и развитию в ослабленных зонах 
процессов субдукции? Или плюм формируется в окнах разбитой на блоки и погружающейся в 
мантию океанической плиты? Развиваются ли эти два процесса одновременно? Ранее все 
вулканиты Курильской дуги, как пониженной, так и повышенной щелочности, относились к 
единому островодужному комплексу, сформированному при одновременном влиянии 
мантийного диапира и зоны субдукции [Пискунов, 1987; Петрология…, 1987].  

Характеристики отношений ЕРЭ могут использоваться для четкой дифференциации 
коровых и мантийных образований, а также выявления обогащенных мантийных резервуаров 
EM I, EM II, HIMU, возникновение которых объясняется воздействием плюмов. Уран-калиевое 
отношение может играть роль критерия, позволяюшего выделять группы пород различной 
геодинамической принадлежности (таблица 1). 

Таблица 1. Характеристики средних значений отношений ЕРЭ магматических пород важнейших 
тектонических типов [Володькова 2008]. 

Значения отношений 
ЕРЭ 

Наименование интрузивных (ИК) и 
вулканических (ВК) комплексов 

U/Th K/Th U/K 

Примечания 

Континентальная кора СС 0,23 0,25 0,85 Николаева, 1997; Рябчиков, 1997 
Осадочный слой 0,20 0,20 0,20 Смыслов, 1974 
Гранитно-метаморфический слой 0,25 0,20 1,28 Смыслов, 1974 
Андезито-метаморфический слой 0,21 0,21 1,00 Смыслов, 1974 
Гранулито-базитовый  0,33 0,50 0,66 Смыслов, 1974 
Примитивная мантия РМ 0,26 0,30 0,94 Рябчиков,1997; Флеров,2001 
Деплетированная мантия DM  0,40 0,53 0,80 Рябчиков, 1997; Хаин, 2002 
Обогащенная мантия EM I 0,08 0,17 0,45 Woodhead, 1989; Weaver, 1991 
Обогащенная мантия EM II 0,49 0,49 1,00 Wilson, 2001; Weaver, 1991 
Обогащенная мантия HIMU  0,25 0,10 2,51 Chauvel, 1992 
Ультраосновные породы 0,37 1,87 0,20 Базилевский, 1985 
Граниты аляскитовые 0,50 0,28 1,75 Базилевский, 1985 
Меймечиты, ийолиты 0,27 0,18 1,45 Базилевский, 1985 
Нефелиновые сиениты агпаитовые 0,36 0,18 2,04 Базилевский, 1985 
Базальты, трахидациты, J3-K1  0,33 0,57 0,80 
Платобазальты, базальт-комендит-
пантеллеритовые ассоциации , PZ3-
MZ1

0,32 0,58 0,56 
Субщелочной ряд, Монголия и 
Забайкалье, Ярмолюк, 2003 

Базальты щелочные, источник 
близок к  DM, KZ1

0,25 1,01 0,20 Монголия, Хубсугул, Геншафт, 2006 

Базальты щелочные, источник 
DM+HIMU, KZ1 

0,23 0,48 1,10 Монголия, Дериганга, Геншафт, 2006 

Базальты щелочные, источник 
DM+EM, KZ1

0,33 0,90 0,63 Монголия, Хангай, Геншафт, 2006 

Амфиболсодержащие известково-
щелочные гранитоиды I-типа 

0,25 0,14 1,73 Австралия (андийский тип),  Розен, 
2001 

Порфировидные биотитовые 
граниты I-типа 

0,29 0,14 2,10 Тырныауз, Розен, 2001 

Гранодиориты, кварцевые диориты 
тоналит-трондъемитовой серии I-
типа (переходной режим) 

0,28 0,25 1,67 
Урал, Зенькова, 2001 

Кислые образования пониженной 
щелочности субдукционного I-типа  

0,40 0,30 1,90 Курилы, Володькова, 2007 

Высокоглиноземистые гранитоиды 
коллизионные S -типа 

0,26 0,18 1,47 Австралия, Розен, 2001 

Кислые образования известково-
щелочного состава островодужные 

0,33 0,44 0,61 Курилы, Володькова, 2007 
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М-типа 
Гранитоиды толеитовой ассоциации 
М-типа (СОХ) 

0,33 0,35 0,94  

Монцониты А-типа 0,11 0,17 0,66 Забайкалье, Цыганков, 2007 
Кварцевые сиениты А-типа 0,16 0,08 0,16 Забайкалье, Цыганков, 2007 
Лейкограниты А-типа 0,12 0,16 0,76 Забайкалье, Цыганков, 2007 

 
Магматические породы повышенной щелочности грубо делятся на две категории. По-

видимому, их формирование связано с воздействием мантийных резервуаров EM I (U/K≤ 0,8-
1,0) и HIMU (U/K≥1,75-2,0). Для оценки геодинамического критерия использовались 
характеристики отношений ЕРЭ нормальных гранитоидов, реже вулканитов различных 
геодинамических типов. Отдельные классы гранитоидов могут немного перекрываться по 
характеристикам уран-калиевого отношения, возможна их более высокая дифференциация. К  
I-типу относятся как чисто субдукционные (андийские), так и переходные к коллизионному 
(раннеколлизионные) амфиболсодержащие, биотитовые гранитоиды. Класс коллизионных 
гранитоидов S-типа (U/K=1,30-1,75) включает в себя, по-видимому, синколлизионные и 
позднеколлизионные гранитоиды; среди магматических пород А-типа можно выделить 
постколлизионные и собственно внутриплитные. Постколлизионные гранитоиды 
характеризуются значениями U/K=0,75-1,30; для внутриплитных пород повышенной 
щелочности, связанных с воздействием плюмов, более типичны значения U/K≤0,75. 
Гранитоиды, сформированные под воздействием мантийных источников, внутриплитные 
континентальные (A-тип) и островодужные (M-тип) по уран-калиевому критерию практически 
не различаются; для магматических пород обоих классов типична повышенная щелочность и 
значения отношения  U/K существенно ниже характеристик деплетированной мантии. По-
видимому, оба класса гранитоидов формируются под воздействим процессов мантийного 
метасоматоза. Таким образом, вариации уран-калиевого критерия отражают как изменения 
геодинамических условий, так и (в крайнем проявлении) процессы мантийного метасоматоза, а 
в пределах островных дуг оба эти процесса взаимосвязаны. 

Вулканиты островных дуг могут, в принципе, относиться как к андийскому типу, так и 
островодужному M– типу; они контрастно отличаются по петрогеохимическому составу 
(таблица 1). Вулканиты андийского типа сравнительно обогащены калием, другими 
несовместимыми элементами и относятся к известково-щелочному типу; вулканиты 
толеитовой ассоциации М-типа обеднены радиоактивными элементами. При этом вулканиты 
Курильского островодужного комплекса могут быть отнесены к единому Западно-
Тихоокеанскому толеитовому М-типу [Розен, 2001]. Они сравнительно обеднены 
радиоактивными и прочими элементами, что традиционно объяснялось их мантийным 
происхождением и влиянием деплетированной мантии. Показано, что фактически вулканиты 
Курил относятся к единому известково-щелочному типу; выявленные ранее в небольшом 
количестве, толеитовые вулканиты включены в группу широко распространееных на Курилах 
известковых вулканитов [Пискунов, 1987]. На Курилах выделяется две ассоциации 
разновозрастных магматических пород: известково-щелочные кварцевые диориты, диориты, 
габброиды и известковистые плагиограниты, граниты, габброиды. [Пискунов, 1987; 
Петрология…, 1987]. В целом, они довольно близки по величинам отношений  U/Th, K/Th, но 
по значениям U/K-критерия относятся к двум различным геодинамическим  типам. 
Предварительно можно предположить: на Курилах выделяется два геодинамических этапа 
формирования магматических пород. Среднемиоценовые субвулканические и гипабиссальные 
интрузии основного-кислого состава острова Кунашир относятся к субдукционному I-типу, а 
позднемиоцен-плиоценовые кварцевые диориты, диориты, габброиды – к собственно 
островодужному М-типу [Володькова, 2007; 2008]. С учетом фоновых значений отношений 
ЕРЭ, первые включены в серию пород известкового состава, а вторые – в серию известково-
щелочных пород, что диаметрально противоположно выявленной по литературным данным 
геодинамической последовательности [Розен, 2001]. Такое несоответствие не может быть 
следствием простой ошибки и нуждается в логичном объяснении. Магматические породы 
известкового состава ассоциируются с единичными коровыми (закрытыми) очагами, для 
которых типична минимальная флюидизация и вероятно возникли с их участием. С другой 
стороны, гранитоиды известково-щелочного состава сформировались под воздействием 
многочисленных, преимущественно мантийных, очагов; для этих пород характерна 
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относительно повышенная щелочность и флюидизация [Володькова, 2007; Злобин, 1982]. 
Вероятно, образование пород повышенной щелочности связано с относительно более высоким 
влиянием Курильского мантийного диапира. Таким образом, несоответствие характеристик 
отношений ЕРЭ выявленной по петрохимическим признакам геодинамической 
последовательности объясняется комплексным влиянием на них как геодинамического, так и 
плюмового фактора. Следовательно, вулканиты Курил относятся к известково-щелочному 
типу; в среднем миоцене формируются чисто субдукционные, известковые гранитоиды, для 
которых типично высокое уран-калиевое отношение и минимальное влияние плюмовых 
флюидов. В позднем миоцене-плиоцене, при комплексном воздействии плюмовых и 
субдукционных процессов, формируются магматические породы известково-щелочного 
состава, для которых отмечается низкое уран-калиевое отношение. С учетом фактического 
отсутствия образований толеитовой ассоциации на Курилах, выделяются вулканиты 
специфической известково-щелочной ассоциации, по характеристикам  отношений ЕРЭ 
близкие к Западно-Тихоокеанскому М-типу. 

С использованием обобщенных трендов значений отношений ЕРЭ, можно попытаться 
оценить степень относительного влияния плюмового и геодинамического фактора при 
возникновении Курильских вулканитов различного состава (таблица 2). 
Таблица 2. Обобщенные характеристики отношений ЕРЭ магматических комплексов Курил 
[Володькова 2007]. 
 

Отношения ЕРЭ 
Средневзвешенные 

значения 
Пределы изменения 

Состав 

U/Th K/Th U/K U/Th K/Th U/K 
Известково-щелочной состав (нормальная щелочность) 

Базальты, андезито-базальты 0,64 1,40 0,61 0,60-0,80 1,15-1,55 0,25-0,85 
Андезиты, андезито-дациты 0,51 0,91 0,68 0,40-0,60 0,75-1,15 0,25-0,85 
Дациты-риолиты 0,33 0,44 0,61 0,20-0,40 0,30-0,75 0,25-0,85 

Известковый состав (пониженная  щелочность) 
Базальты, андезито-базальты 0,68 1,11 0,67 0,45-0,85 0,90-1,25 0,25-0,80 
Андезиты, андезито-дациты 0,59 0,79 1,00 0,45-0,85 0.65-0,90 0.80-1,25 
Дациты-риолиты 0,71 0,60 1,41 0,45-0,85 0,45-0,65 1,25-1,80 

 
С учетом погрешностей, все вулканиты известково-щелочного состава характеризуются 

практически постоянным уран-калиевым отношением; для известковых вулканитов с падением 
основности отмечается закономерный рост величины U/K-отношения. Характеристики уран-
ториевого отношения не всегда образуют четкие тренды и мало пригодны для анализа; с 
падением основности, в обеих группах пород отмечается резкое снижение калий-ториевого 
отношения. Существование трендов определяется особенностями процессов кристал-
лизационной дифференциации в очагах; при полном отсутствии флюидов породы любого 
состава должны были сохранять постоянство всех характеристик ЕРЭ. 

По-видимому, ювенильная флюидизация типична для обеих групп пород; наиболее 
четким ее показателем является величина калий-ториевого отношения. В группе пород 
известково-щелочного состава, вариации величины калий-ториевого отношения значительно 
выше, что отражает относительно повышенную степень ювенильной флюидизации. По 
величине уран-калиевого отношения, за исключением дацитов-риолитов известкового состава, 
вулканиты Курил в целом варьируют слабо. Относительное повышение величины уран-
калиевого отношения этого типа пород объясняется спецификой протекания некоторых 
вулканических процессов, а не закономерным влиянием плюма [Володькова, 2007]. Для 
уточнения геодинамических особенностей, сравниваются характеристики наиболее ранних 
дифференциатов обеих групп (базальтоидов). Они практически идентичны, за исключением 
несколько повышенного, за счет повышенной флюидизации, калий-ториевого отношения в 
группе вулканитов известково-щелочного состава. По-мнению автора, это является хорошим 
доказательством принадлежности обеих серий пород к единому геодинамическому типу. Тем 
не менее, некоторые признаки существования на Курилах вулканитов двух геодинамических 
типов, почти одновозрастных, имеются; для доказательства этих положений необходимы 
специальные исследования. 
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Восточная периферия Среднего Урала характеризуется признаками активного проявле-
ния процессов аккреционного скучивания и коллизии. По геологическим наблюдениям и 
фациально-формационным особенностям устанавливается, что в аккреционном скучивании 
здесь участвуют фрагменты меланократового основания, островодужных образований и 
осадочных и вулканогенных отложений чехла континентальных террейнов. 

В сложении террейнов участвуют гнейсы и амфиболиты, образующие их 
допалеозойское основание, и синколлизионные гранитоиды и мигматиты. Аккреционные швы 
между террейнами сложены преимущественно офиолитами и островодужными вулканитами, 
слагающими многопокровные структуры. В свою очередь террейны в зоне существенной 
концентрации образуют крупные аккреционные массы типа микроконтинентов. Одна из таких 
литосферных структур образована аккрецией Адуйско-Мурзинского, Рефтинского и 
Красногвардейского террейнов. Во внутренней части этой структуры выделяется полоса 
развития девонских и каменноугольных вулканогенных, вулканогенно-осадочных и осадочных 
отложений, которые имеют черты чехла этих террейнов. На северном и южном продолжениях 
этой полосы фиксируются блоки офиолитовых комплексов и островодужных вулканитов, 
образующих крупные шарьяжи, надвинутые по системе швов на отложения чехла. По 
структурным соотношениям шарьяжи соответствуют аллохтонным элементам зоны. 
Среднеуральский ретрошарьяж был наиболее крупным. Его фронтальная часть, отвечающая, 
по-видимому, структуре коллизионного шва, представленного Алапаевским, Режевским и 
Баженовским массивами, разделяет область палеоокеанических образований и сиалического 
блока. Фрагменты шва, местами осложненные полями развития вулканитов основного и 
кислого состава и интрузиями каменноугольного возраста, прослеживаются от широты 
Режевской покровно-надвиговой зоны на севере до полосы развития муслюмовских 
ультрабазитов на юге [Язева и др., 1992]. 

Наиболее полно палеозойские вулканогенные образования чехла континентальных 
террейнов изучены в среднем течении реки Исеть. Здесь выделяется непрерывная серия 
преимущественно мелководных разнофациальных осадочных отложений верхнего девона и 
каменноугольного возраста. Девонские образования представлены кремнисто-сланцевыми 
отложениями, а в составе каменноугольных присутствуют прослои и горизонты угленосных 
песчано-сланцевых пород. Развитые в каменноугольных отложениях вулканогенные породы, 
представленные порфировыми и афировыми базальтами, слагают пластовые залежи и 
горизонты, отчетливо чередующиеся с осадочными породами. 

С вулканогенными излияниями ассоциируют многочисленные дайки долеритов и 
габбродолеритов, возраст которых принят как каменноугольный, моложе жуковского горизонта 
(С1v2z), на основании находок в известняках редких брахиопод Globosoproductus sp. и 
фораминифер Endothyra similis Raus. et Reitl., E. prisca Raus. et Reitl., Planoarchaediscus 
spirillinoides (Raus.), Glomodiscus cf. nodosus Brazhn., Paraarchaediscus sp. P. koktjubensis 
(Raus)., Archaediscus karreri spira Conil et Lys, A. spiroides (Pop.), Valvulinella lata Grozd. et Leb. 
устьгреховского горизонта нижнего и жуковского горизонта верхнего визе [Кучева и др., 2007]. 
Дайки в большинстве случаев расположены линейно-ориентированно и цепочкообразно в 
северо-восточном направлении согласно с простиранием крупных разрывных нарушений. По 
простиранию отдельные дайки прослеживаются на расстояние до 30-40 м. Структурное 
направление даек заметно коррелируется с простиранием границ шарьяжей и, соответственно, с 
простиранием коллизионных швов. Этот фактор позволяет высказать предположение о связи 
системы долеритовых даек с процессами коллизии, точнее с явлениями растяжения, 
проявляющимися в тыловой части фронта коллизии. В свою очередь поля кислых вулканитов, 
располагающиеся на фронте коллизионных швов, контролировались, скорее всего, 
обстановками коллизионного сжатия. 
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Ранее вулканогенные образования р. Исети относились к андезитовой формации 
раннего карбона, формирование которой, как считалось [Коротеев и др., 1979], происходило в 
мелководных и субаэральных обстановках в результате деятельности вулканов центрального 
типа. В настоящее время вулканогенные породы раннего карбона включены в состав беклени-
щевского комплекса (C1bk) и рассматриваются как продукты вулканизма активной континен-
тальной окраины [Смирнов и др., 2007]. Высказываются также предположения, что долериты 
даек представляют собой гипабиссальную фацию близких им по составу базальтоидов триасо-
вой трапповой формации [Смирнов и др., 2007]. 
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Рис. 1. Нормированное по хондриту [Sun, McDonough, 1989] распределение редкоземельных элементов в 
вулканитах среднего течения р. Исети. Залито поле составов долеритов; 1 – усредненный тренд 
базальтов. Для сравнения приведены спайдердиаграммы средних составов обогащенных базальтов 
срединно-океанических хребтов (Е-MORB) и внутриплитных базальтов океанов (OIB) [Sun, McDonough, 
1989]. 

 
Вулканогенные образования по уровню щелочности и вариациям кремнезема согласно 

существующим классификациям принадлежат к семействам базальтов, причем им свойственна 
низкая кремнеземистость. На ТAS–диаграмме (сумма щелочей – кремнезем) точки составов 
базитов группируются вдоль границы раздела ультраосновных и основных пород. Вулканиты 
относятся к натриевому типу. Для них характерно высокое содержание окислов титана, низкое 
содержание глинозема, калия и рубидия и широкие вариации Cr, Ni. Вулканиты низкониобие-
вые, с повышенной концентрацией циркония, иттрия. Спектры распределения редкоземельных 
элементов для проб базальтов характеризуются повышенными нормализованными концентра-
циями легких лантаноидов (рис. 1) по сравнению со средними и тяжелыми (Lan/Ybn = 5,3-5,7). 
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Рис. 2. Нормированное по MORB [Sun, McDonough, 1989] распределение микроэлементов в вулканитах 
среднего течения р. Исети. Залито поле составов андезитов; 1 – усредненный тренд составов базальтов; 2 
- базальты туринского комплекса [Иванов и др., 2007] 

 

На спайдердиаграммах в базальтах, нормированных к MORB выражены отрицательные 
аномалии Nb и Th и положительные Ba и Sr (рис. 2), что типично для субдукционных 
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вулканитов. Однако присутствие максимумов Ti и Zr определяет их отнесение к 
внутриплитному геохимическому типу. 

Породы даек характеризуются невысокими содержаниями редкоземельных элементов и 
слабым их фракционированием (Lan/Ybn = 1,1-2,5), у них отмечается слабо выраженная 
положительная Eu-аномалия. Полученные редкоземельные тренды горизонтальные, 
практически дублирующие тренд базальтов Е-MORB типа при несколько более высоком общем 
уровне концентрации REE.  

Изученная группа пород по своим вещественным характеристикам отличается от вулка-
нитов туринской серии триаса, для которых характерна, прежде всего, повышенная щелочность 
калиевого типа. Отличительной чертой их микроэлементного состава является низкое 
содержание когерентных элементов (Cr, Ni, Co), но более высокое некогерентных, при сильном 
преобладании в них Rb, Ba (рис. 2) и других крупноионных литофилов над Zr, Nb, Y [Иванов и 
др., 2007]. Наиболее отчетливо это отличие видно на диаграмме Th/Yb-Ta/Yb (рис. 3), которая 
также отражает различия составов родоначальных магматических очагов. 
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Рис. 3. Диаграмма Th/Yb-Ta/Yb [Pearce, 1983] для вулканитов среднего течения р. Исети. 1 – андезиты; 2 
– долериты и габбродолериты; 3 – базальты. Полями на диаграмме показаны составы базальтов 
островных дуг (IA), активных континентальных окраин (ACM), Гавайских островов (HAW); залито поле 
составов базальтов туринского комплекса [Иванов и др., 2007]. DMS - деплетированная мантия, EMS - 
обогащенная мантия, MORB+WPB - тренд базальтов несубдукционных обстановок. Справа показаны 
тренды изменения состава пород за счет: субдукционных компонентов (S), контаминации (C), 
компонентов внутриплитных плюмов (W), фракционирования (F). 

 
Полученные данные позволяют предположить, что вулканогенные накопления, которые 

в ассоциации с терригенными и терригенно-карбонатными отложениями автохтонно 
перекрывают террейны восточной периферии Среднего Урала, происходили во внутриплитных 
обстановках в мелководных и возможно частично наземных фациальных условиях, 
создававшихся в пределах крупных террейнов и микроконтинентов. В свою очередь 
становление террейнов в структуре орогена включало проявление процессов аккреции и 
коллизии, сопровождавшихся надвиганием крупных покровов на периферию террейнов, а 
также взаимным надвиганием краевых частей террейнов. В тылу коллизии создавались условия 
растяжения, с которыми связано образование ориентированных серий долеритовых даек. 

Анализ петрогеохимических характеристик раннекаменноугольных вулканитов 
восточной периферии Среднего Урала показал, что им свойственны смешанные геохимические 
признаки, а именно признаки надсубдукционных и внутриплитных лав. В свою очередь 
петрохимические параметры вулканических излияний чехла континентальных террейнов более 
характерны для комплексов, накапливающихся во внутриплитных обстановках. При этом по 
вещественным характеристикам раннекаменноугольные вулканические накопления чехла 
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террейнов отличаются от вулканитов туринской серии триаса, которые связываются с 
процессами внутрикратонного рифтогенеза 
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Срединный хребет Камчатки, по мнению большинства исследователей, представляет 

собой тыловую зону современной островодужной системы Камчатки [Авдейко и др., 2002; 
Churikova et al., 2001, и многие другие]. Сейсмофокальная зона Беньофа на юге хребта (под 
вулканом Хангар) расположена на глубине 350 км; далее на север по геофизическим данным 
она не прослеживается [Gorbatov et al., 1997]. Современный вулканизм на Камчатке, развитие 
которого связывается с погружением Тихоокеанской плиты, сосредоточен главным образом в 
Восточном вулканическом поясе и в Центральной Камчатской Депрессии и заканчивается на 
широте вулкана Шивелуч; вулканические продукты этих зон обладают типично-
островодужными геохимическими признаками [Volynets, 1994; Churikova et al., 2001, и многие 
другие]. Однако недавние геохронологические исследования показали наличие голоценовой 
вулканической активности в Срединном хребте вплоть до 180 км к северо-северо-западу от 
Шивелуча: вулкан Спокойный (N 58° 08’, E 160°49’) был активен в раннем и среднем голоцене, 
последнее извержение произошло ~5400 14C лет B.P.; лавовое поле и шлаковые конуса  
Ныльгимелкин (N 57° 58’, E 160° 39’) сформировались во время трещинного извержения ~5500 
14C лет B.P.; моногенный конус Икс (N 58° 10’, E 160° 48’) образовался ~4000 14C лет B.P.; и, 
наконец, самым северным из изученных голоценовых центров Срединного хребта (и вообще, 
Камчатки) является конус Тобельцен (N 58° 15’, E 160° 44’) с возрастом ~3500 14C лет B.P. 
[Певзнер, 2006]. В настоящей работе мы представляем первые данные о содержании 
макроэлементов и ряда микроэлементов в вулканических породах северной части Срединного 
хребта: плейстоценовых извержений вулкана Спокойный и окружающего его поля моногенных 
образований, плейстоценового щитового вулкана Снеговой, голоценовых моногенных центров 
Ныльгимелкин и Тобельцен, а также подстилающих молодые образования породах плато 
неогенового возраста [Певзнер и др., доклад на этом симпозиуме]. 

Все изученные породы относятся к известково-щелочной умеренно- и высоко-калиевой 
серии и отвечают по составу ранее изученным вулканическим породам других частей 
Срединного хребта [Volynets et al., сдано в печать; Волынец, 2006; Churikova et al., 2001]. По 
содержанию SiO2 породы варьируют от базальтов до дацитов, преобладают андезито-базальты.  
Наиболее кислые разности (дациты) встречаются среди продуктов плейстоценовых извержений 
вулкана Спокойного и неогеновых лав, обнажающихся в верховьях реки Черпоквеем. Базальты 
слагают толщу плато, вскрывающуюся в верховьях реки Воямполки. На диаграммах K2O-SiO2, 
MgO-CaO, Rb-MgO изученные породы группируются в два тренда. Голоценовые андезито-
базальты Тобельцена и Ныльгимелкина, плейстоценовые андезиты вулкана Снеговой, 
моногенные лавы верховьев Воямполки и андезитовый моногенный лавовый поток, 
излившийся вблизи вулкана Спокойный, образуют первый тренд. Эти породы принадлежат к 
умеренно-калиевой серии, имеют сравнительно низкое содержание магния (3,17-4,59 вес.% в 
андезито-базальтах и 3,15-3,51 вес.% в андезитах). Продукты моногенных извержений 
окружения вулкана Спокойный образуют второй тренд. Для этих пород характерно более 
высокое содержание калия (фигуративные точки на диаграмме K2O-SiO2 лежат на границе 
умеренно-калиевых и высоко-калиевых пород), магния (3,51 вес.% (андезит) – 7,32 вес.% 
(базальт)), несколько выше также содержание CaO. Дациты вулкана Спокойный имеют еще 
более щелочной состав; на классификационной диаграмме Na2O+K2O – SiO2 эти породы лежат 
на границе поля дацитов и трахидацитов. Единственный образец плато-базальтов неогенового 
возраста, опробованный и проанализированный для данного района, по содержанию 
макроэлементов имеет состав, схожий с плато-базальтами Правой и Левой Озерной, а по 
содержанию микроэлементов он ближе к породам плато реки Правая Озерная [Volynets et al., 
сдано в печать, Волынец, 2006]. В целом, все проанализированные образцы сходны с ранее 
изученными породами Срединного хребта по содержаниям V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Ba, Nb 
и Y [Volynets et al., сдано в печать; Волынец, 2006]. 
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Рис. 1. А) MgO (вес.%) vs. Rb (ppm) в вулканических породах Срединного хребта. Пунктирным 
контуром показаны два тренда, наблюдаемые в породах северной части хребта. В) Отношения Ba/Nb vs. 
Nb/Y  в вулканических породах Срединного хребта. Данные по базальтам плато р.Левая Озерная не 
показаны на диаграмме, т.к. они имеют значительно более высокое отношение Ba/Nb (Ba/Nb>1000 при 
Nb/Y 0,04-0,11). Светло-серым полем показаны составы пород островодужного типа южной части хребта 
(вулкан Ичинский, Ахтанг, моногенные конуса в районе Эссо), темно-серым полем - породы 
внутриплитного типа Ичинской зоны моногенного вулканизма по [Churikova et al., 2001]. Дискуссию см. 
в тексте. 

 
Для характеристики и классификации источников магм обычно используются 

концентрации несовместимых элементов и их отношения, которые особенно чувствительны к 
вариациям состава источника и в меньшей степени – к процессам частичного плавления. 
Концентрации подвижных во флюиде элементов в изученных породах (от базальтов до 
андезитов) более или менее постоянны: Ba 400-700 ppm, Sr ~500 ppm, Rb 8-22 ppm. Поскольку 
коэффициенты распределения Ba и Nb в расплаве близки, однако эти два элемента ведут себя 
по-разному во флюиде, отношение Ba/Nb не зависит от процессов частичного плавления, но 
резко повышается при малейшем участии флюида. Таким образом, это отношение может быть 
использовано как индикатор присутствия флюида в источнике магм. Большинство изученных 
пород имеет отношение Ba/Nb 30-80, что указывает на то, что эти породы были образованы из 
умеренно-метаморфизованной флюидом мантии. Неогеновые лавы и плейстоценовый 
моногенный лавовый поток в верховьях реки Черпоквеем отличаются повышенным значением 
отношения Ba/Nb: 168-200 и 123, соответственно; это означает существенную степень участия 
флюида в генерации магм в зоне, где по современным геофизическим данным активной 
субдукции не происходит. Nb/Y отношение варьирует в широких пределах – от 0,14 до 0,74. 
Самые низкие значения характерны для неогеновых лав, как кислого, так и основного состава. 
Повышенное отношение Nb/Y, наблюдаемое в породах плейстоценового поля моногенного 
вулканизма вокруг вулкана Спокойный и в самых северных опробованных лавовых потоках в 
верховьях реки Воямполки, может быть связано как с меньшими степенями плавления мантии, 
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так и с обогащением мантийного источника высокозарядными элементами, что также находит 
отражение в повышенных концентрациях ниобия – от 13 до 18 ppm. Предыдущими работами 
было показано, что для объяснения ряда геохимических особенностей вулканических пород 
Срединного хребта (например, обогащения HFSE) необходимо участие мантии OIB-типа в 
генерации магм [Volynets et al., сдано в печать, Волынец, 2006, Churikova et al., 2001]. К 
сожалению, имеющиеся на сегодняшний день геохимические данные для пород северной части 
Срединного хребта не дают возможности сделать хорошо обоснованные выводы о составе и 
степени участия мантийного источника (-ов), погружающейся плиты, осадков и флюида. Тем 
не менее, сходство геохимии вулканических пород северной части с вулканическими породами 
хорошо изученных центров Срединного хребта (т.е. по профилю от вулкана Хангар на юге до 
вулкана Теклетунуп на севере) позволяет предположить сравнительно одинаковый состав 
источников магм и общий для всего хребта процесс, инициирующий плавление в мантии в 
четвертичное время. Присутствие же молодых (позднеплейстоцен-голоценовых) вулканических 
центров в самой северной части Срединного хребта, а также геохимические характеристики его 
продуктов, указывающие на вовлечение в магмогенерацию флюида и мантии OIB-типа, вновь 
поднимают вопрос о геодинамической ситуации в этом регионе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ 07-05-00536, 08-05-
00092, ДВО РАН 09-III-В-08-465, Программы 16 Президиума РАН. 
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В позднем мезозое и кайнозое в Центральной Азии существовали внутриплитные 
вулканические области с длительным и многоэтапным развитием. Примером таких областей 
является Западно-Забайкальский регион, где выделено несколько секторов, различающихся 
историей развития и составом вулканических продуктов: западный (Джидинский), центральные 
(Тугнуйско-Хилокский, Илькино-Кижингинский) и восточный (Удино-Витимский). Вспышки 
вулканизма здесь происходили регулярно, начиная с поздней юры до позднего кайнозоя 
включительно. Вулканогенные породы Западно-Забайкальской рифтовой области 
рассматриваются как эталонные для позднемезозойских вулканических комплексов всего 
Забайкалья. В последние десятилетия в связи с возросшими методическими возможностями и 
новыми представлениями о природе внутриплитного магматизма повысился интерес к 
вулканическим образованиям региона. Получена принципиально новая информация о 
возрастных рубежах вулканической деятельности, охватившей промежуток около 60 млн. лет, в 
течение которого выделено 6 эпизодов магматической активности, определены типы 
источников магм, прослежена геохимическая эволюция магматизма во времени [Иванов и др., 
1995; Литвиновский и др., 1996; Гордиенко и др., 1997; Ярмолюк и др., 1998; Воронцов и др., 
2002].  

Наше внимание направлено на выявление генетических соотношений вулканогенных и 
интрузивных образований позднеюрского этапа формирования Мало-Хамардабанской вулкано-
тектонической структуры и детальное минералого-петрографическое изучение гибридных 
разновидностей пород.  Явления ассимиляции недостаточно освещены в предыдущих работах, 
несмотря на то, что в ходе исследований вулканизма этой структуры неоднократно отмечалось 
присутствие гибридных пород, наиболее широко распространенных в субвулканической фации. 
Процессы контаминации и смешения расплавов в настоящее время привлекают внимание 
исследователей благодаря новым более совершенным методам изотопно-геохимических 
исследований [Грачев, 2003; Katzir et al., 2007], поэтому целью проведенной нами работы  было 
выявление роли процессов гибридизации при кристаллизации эффузивных и субвулканических 
образований позднеюрского этапа формирования вулкано-тектонической структуры. Возраст 
пород по данным [Литвиновский и др., 1996; Иванов и др.,1995], оценивается в интервале 159-
146 млн. лет. За это время образовалась мощная толща переслаивающихся трахибазальтов, 
трахиандезибазальтов, трахитов и трахидацитов. 

Мало-Хамардабанская вулкано-тектоническая структура расположена в западном 
Джидинском, секторе Западно-Забайкальской рифтовой области в левобережной части 
бассейна р. Джида и приурочена к южным и юго-восточным склонам хр. Малый Хамар-Дабан. 
Ее слагают вулканогенные породы  залегающей в основании худогинской свиты, 
представленной  трахибазальтами и трахитами с редкими прослоями терригенных пород, и 
более поздней ичетуйской, которая почти целиком состоит из трахибазальтов и занимает 
большую часть вулкано-тектонической структуры. Поле юрских вулканогенных пород 
протягивается приблизительно на 110 км при ширине 17-20 км и занимает площадь свыше 1800 
км2. Суммарная мощность вулканогенной толщи достигает 3000 м. Состав ее преимущественно 
базальтоидный, щелочно-салические породы имеют подчиненное распространение. В 
фундаменте структуры залегают пермские гранитоиды, а также метаосадочные и вулканогенно-
осадочные отложения, датируемые от позднего докембрия до триаса.  

Субвулканические образования представлены дайками, штоками и силлами. Большим 
распространением пользуются силлоподобные тела, залегающие между базальтовыми 
потоками. Субвулканические интрузии сложены трахидолеритами, микросиенитами, 
микрогранитами, сиенит-порфирами. В соответствии с поставленной целью нами детально 
изучены гибридные трахиандезиты (лавовая фация) и сиенит-порфиры – наиболее широко 
распространенные субвулканические разновидности, считавшиеся породами чистой линии. 
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Трахиандезиты представляют собой зеленовато-серые, темно-серые порфировые 
породы, в которых на фоне темной тонкозернистой основной массы визуально хорошо 
различаются фенокристаллы белого плагиоклаза и розового щелочного полевого шпата. 
Совместно с последним во вкрапленниках  присутствуют оливин и клинопироксен. В шлифах 
из этих разновидностей выявлены участки, обладающие различной структурой и минеральным 
составом. Определение состава минералов  этих участков показало, что они  кристаллизовались 
из разных расплавов. Вариации химического состава клинопироксена вкрапленников и 
акцессорного апатита из трахиандезитов подтверждают их гибридный характер. Состав 
клинопироксена основной массы также колеблется. Различающийся состав клинопироксена в 
трахиандезитах свидетельствует о том, что они кристаллизовались из трахитового, 
базальтового и гибридного расплавов. Другие петрографические критерии, свидетельствующие 
о смешении двух магм – это округлая форма кристаллов полевых шпатов с осветленной 
оторочкой, содержащей мельчайшие идиоморфные кристаллики клинопироксена, 
отличающегося по составу от всех других низкой концентрацией Al, Ca и повышенным 
содержанием Fe2+. Вкрапленники полевых шпатов представлены плагиоклазом, анортоклазом, 
санидином. Плагиоклаз имеет обратную зональность (центр содержит 41% An, край  - 46), что 
указывает на добавление основного расплава к кислому.  

Из субвулканических  разновидностей мы изучили сиенит-порфиры самого крупного 
Буринханского силла, породы которого обнажаются на площади около 20 кв. км при видимой 
мощности 600 м, и Торейского, расположенного в среднем течении р. Торей. Детальное 
минералого-петрографическое и петрогеохимическое изучение сиенит-порфиров показало, что 
они тоже кристаллизовались из гибридизированного расплава. Геологическими 
свидетельствами процессов ассимиляции при формировании сиенит-порфиров может быть 
присутствие в них микроскопических ксенолитов вмещающих гранитоидов и меланократовых 
включений (ММЕ – mafic microgranular enclaves), которые являются прямым свидетельством 
смешения основных и кислых магм. Эти включения в большем количестве отмечены в сиенит-
порфирах Торейского силла, процессы гибридизации в котором отмечались и предыдущими 
исследователями. 

Минералогические свидетельства гибридизации сиенитового расплава аналогичны тем, 
которые выявлены в трахиандезитах. В сиенит-порфирах также появляется во вкрапленниках 
полевых шпатов осветленная оторочка, свидетельствующая о термальном воздействии на них 
базальтового расплава. Состав полевошпатовой оторочки не изменяется, что подтверждается 
содержанием бария, только структура превращается в более высокотемпературную форму. В 
ней тоже содержатся мельчайшие идиоморфные кристаллики клинопироксена по составу 
аналогичные таковым в гибридных трахиандезитах. Значительные вариации состава 
клинопироксена в сиенит-порфирах свидетельствуют о разных источниках кристаллизации 
минерала: из базальтового образовался максимально глиноземистый и титанистый пироксен, из 
гибридизированного трахитового – менее глиноземистый, но более щелочной клинопироксен. 
Подтверждением гибридизации служит и состав апатита. Так, максимум фосфора, кальция и 
минимум лантана, церия, неодима содержит апатит из трахибазальтов. Апатит из трахитов и 
сиенит-порфиров обеднен кальцием и фосфором, но обогащен легкими лантаноидами. В то же 
время состав апатита  трахиандезитов и сиенит-порфиров существенно колеблется, что 
указывает на кристаллизацию его из разных расплавов – базальтового, трахитового и 
гибридного. С помощью электронного микроскопа в апатите сиенит-порфира Буринханского 
силла была выявлена зональность: центр кристалла вообще не содержит лантаноидов, а в 
краевых зонах их больше 3%, из чего можно заключить, что центр кристаллизовался из 
базальтового расплава, а дорастал кристалл апатита из трахитового. В Торейском силле наряду 
с процессами смешения магм в большей степени, чем в Буринханском, проявлены процессы 
контаминация трахитового расплава ксенолитами вмещающих гранитоидов, что выразилось в 
повышении щелочности клинопироксена и увеличении концентрации Na2O в апатите. Кроме 
этого, сиенит-порфиры содержат максимум циркония и здесь кристаллизуется акцессорный 
циркон, который в породах Буринханского силла отсутствует. 

Петрогехимические особенности сиенит-порфиров подтверждают минералого-
петрографические данные о гибридном происхождении этих пород. Из элементов-примесей 
наиболее информативными для выявления процессов гибридизации оказались барий, стронций, 
цирконий, REE. По сравнению с трахитами сиенит-порфиры обогащены барием, стронцием, но 
обеднены цирконием и кремнеземом. Графики распределения REE показывают, что сиенит-
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порфиры Буринханского силла не являются дифференциатами трахибазальтов, а  образовались 
из трахитового расплава контаминированного базальтовым в результате фракционирования 
циркона и, возможно, апатита, о чем свидетельствует уменьшение в сиенит-порфирах 
концентраций  циркония и REE. При нанесении фигуративных точек состава пород на 
диаграмму в координатах совместимый – несовместимый компонент они ложатся на линию 
смешения. Кроме того, в трахиандезитах и сиенит-порфирах нет корреляции содержаний K и 
родственного ему  Ba, что говорит об автономности источника микроэлементов в гибридных 
разновидностях. 

Проведенные детальные минералого-петрографические исследования позволили 
сделать следующие выводы: 

1) сиенит-порфиры силлов кристаллизовались из гибридизированного трахитового 
расплава, особенности состава которого обусловлены как смешением кислой и основной магм, 
так и ассимиляцией ксенолитов вмещающих пород; 

2) процессы контаминации при формировании Мало-Хамардабанской вулкано-
тектонической структуры играли более значительную роль, чем предполагалось, поскольку 
субвулканические сиенит-порфиры ранее считались образованиями чистой линии. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Сибирь (08-05-98017), РФФИ-МНТИ 

(06-05-72007), интеграционного проекта СО РАН № 37. 
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Вулкан Горелый – крупный долгоживущий щитовой вулканический центр Южной 

Камчатки, сохраняющий эруптивную активность в настоящее время (последние извержения 
1980-81 и 1984-86 гг.). Вулкан имеет сложное строение. В его структуре выделяется несколько 
комплексов, но в целом в строении вулкана Горелый участвуют две постройки – древняя и 
современная. Древняя постройка (Пра-Горелый) имеет щитообразную форму. В центре ее 
расположена кальдера диаметром 13х12 км. Современная постройка (Молодой Горелый) 
занимает центральную часть кальдеры, представлена тремя слившимися конусами, которые в 
виде хребта вытянуты в З-СЗ направлении. Абсолютная высота центрального конуса – 1829 м. 
На вершине имеется 11 кратеров, наложенных друг на друга, а на склонах – около 40 побочных 
прорывов с лавовыми потоками различной протяженности [Селянгин, 1999]. 
 

 
 

Рис. 1. Химические анализы пород вулкана Горелый на классификационных диаграммах. 
 

По химическому и минеральному составу вулканиты Горелого представляют 
ассоциацию генетически родственных пород (эволюционную серию) от базальтов до риолитов 
[Кирсанов, 1991; Мартынов, 1989; Мартынов, 1995; Селянгин, 1999, Чащин, 1999]. 
Геохимические исследования позволили выделить две эволюционные серии пород. Вулкан 
Пра-Горелый представлен базальт-андезито-дацит-риолитовой ассоциацией, в пределах 
которой обнаружены и высокомагнезиальные базальты (MgO ~ 11 %). Постройка вулкана 
Молодого Горелого сложена базальтовыми, андезитовыми и дацитовыми разностями. 
Реконструкция эволюционных рядов показывает, что обе вулканические серии вулкана 
Горелый представляют собой родственные генетические ряды пород, которые прошли сходные 
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этапы фракционирования. Общим источником этих серий является перидотитовое вещество 
верхней мантии, в результате эволюции которого сформировался весь спектр вулканитов – от 
основных до кислых дифференциатов. Следует подчеркнуть, что первая находка 
высокомагнезиальных базальтов на вулкане Горелый наглядно свидетельствует о том, что 
эруптивные центры Южной Камчатки имеют мантийное заложение, также как и вулканы 
Центральной Камчатки. 

Магматические серии вулканов Пра- и Молодого Горелого, формировались в различных 
геодинамических обстановках. Между ними наблюдался мощный этап кальдерообразования, во 
время которого на поверхность было выброшено около 100 км3, образовалась кальдера 
обрушения диаметром около 12 км, что привело к масштабной перестройке питающей системы. 
Тем не менее, начавший свою деятельность внутрикальдерный Молодой Горелый практически 
полностью повторил морфологию эволюционных рядов вулкана Пра-Горелый. Это уверенно 
показывает, что влияние коровых компонентов на развитие эволюционных серий практически 
отсутствует и все разнообразие вулканических продуктов является результатом собственной 
эволюции магматических расплавов вулкана Горелый. 

Проведенные микрозондовые исследования фенокристаллов лав вулкана Горелый 
показывают, что в ходе эволюции магматического расплава существовало, по крайней мере, 
два уровня кристаллизации. Первый соответствует периоду кристаллизации высоко-, 
среднемагнезиальных оливинов (Mg# 88-77). Второй уровень кристаллизации четко выделяется 
в составах ядер фенокристаллов пироксенов (Mg# 73-67). 

Двухступенчатый характер эволюции исходного магматического расплава 
подтверждается и результатами ЭВМ-моделирования. Первый этап характеризуется 
относительно высокими давлениями (6-8 кбар), что позволяет назвать его глубинным, и 
низкими значениями летучести кислорода (1% доля Fe3+ в суммарном количестве железа). 
Кристаллизация на втором этапе проходила в близповерхностных условиях (1-1.5 кбар) при 
высоких значениях летучести кислорода (буфер Ni-NiO). Существование этого уровня 
кристаллизации свидетельствует в пользу наличия близповерхностного магматического очага, 
ответственного за образование кальдеры и мощной толщи покровных игнимбритов. 

При термодинамическом моделировании использовалась система КОМАГМАТ, 
разработанная в ГЕОХИ РАН [Ariskin, 1993]. Этот пакет прикладных петрологических ЭВМ 
программ реализован на персональных компьютерах IBM PC и предназначен для расчета 
последовательности выделения минералов и химической эволюции расплава по мере 
равновесной или фракционной кристаллизации базальтовой магмы. Основой программы 
является решение систем уравнений равновесия минерал-расплав (геотермометров) для 
главных фаз базальтовой системы при заданной степени ее кристаллизации. Геотермометры 
для оливина, плагиоклаза, пироксенов и магнетита откалиброваны по результатам описанных в 
литературе экспериментов и гарантируют точность определения температуры кристаллизации в 
пределах 10-15оС при атмосферном давлении и 20-30оС при давлениях ~15 кбар. Составы 
минералов рассчитываются с точностью 1-3 мол.%. Программа КОМАГМАТ моделирует 
кристаллизацию магмы шаг за шагом по мере увеличения доли кристаллизующегося 
материала, причем в процессе вычислений можно варьировать окислительно-
восстановительный потенциал в условиях закрытой или открытой (12 буферов) по кислороду 
системы. 
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Западная окраина нагорья Сангилен (Юго-Восточная Тува) является уникальным 
местом Центральной Азии, где среди метаморфических и магматических образования ранних 
каледонид развит пояс камптонитовых даек агардагского щелочно-базальтоидного комплекса 
[Немцович, 1976] с мантийными и коровыми ксенолитами. Пояс, шириной 10 км, 
прослеживается в субширотном направлении на 18 км, постепенно изгибаясь к юго-востоку, и 
исчезает под тектоническим покровом карбонатных толщ сангиленской серии. Мощность даек 
варьирует от полуметра до 2 метров с раздувами до 10 метров. Дайки прорывают вендские 
метабазиты агардагского офиолитового комплекса, полиметаморфический комплекс 
тесхемской и мугурской толщ (возраст метаморфизма 530 – 468 млн. лет [Козаков и др., 2003; 
Петрова, Костицын, 1997]), габброиды Правотарлашкинского, габброиды и монцодиориты 
Башкымугурского массивов (524±9 и 465±1,2 млн. лет, соответственно [Изох и др., 2001а]) и 
аляскитовые граниты байдагского комплекса (473±7 млн. лет [Петрова, Костицын, 2001]). 
Позднеордовикский возраст камптонитовых даек определен Ar/Ar методом и составляет 446±4 
млн. лет [Изох и др., 2001б]. 

По минеральному составу и структуре, согласно классификации лампрофиров 
[Петрографический кодекс…, 2008; Rock, 1991] породы, выполняющие дайки относятся к 
камптонитам. Макроскопически это темно-серые, почти черные плотные породы с большим 
количеством вкрапленников (фенокристаллов) темноцветных минералов. Структура основной 
массы полнокристаллическая, сериально-порфировая. Фенокристаллы представлены 
идиоморфными призматическими кристаллами амфибола (керсутита), изометричными 
кристаллами титанавгита с внешними каймами еще более титанистого состава, изоморфными 
зернами оливина и пластинками биотита. Иногда встречается темно-бурая шпинель и магнетит 
с титаномагнетитовыми каймами. Фенокристаллы «погружены» в основную массу из тех же 
фемических минералов, а также плагиоклаза и нефелина. Апатит и тонкодисперсный магнетит 
находятся, как в основной массе, так и в виде вростков, практически, во всех минералах. 
Исключение составляют фенокристаллы оливина и ядерные части фенокристаллов титанавгита. 

Характерной особенностью камптонитов агардагского щелочно-базальтоидного 
комплекса является наличие в них мегакристаллов и ксенолитов глубинных пород. 
Мегакристовая ассоциация представлена керсутитом, авгитом, флогопитом, магнетитом и 
полевым шпатом. Среди ксенолитов встречаются породы корового и мантийного 
происхождения. Коровые ксенолиты представлены габброидами, гранатовыми габброидами и 
гранитоидами. Мантийные ксенолиты представлены шпинелевыми лерцолитами, 
клинопироксенитами и гранатовыми клинопироксенитами. Размер лерцолитовых ксенолитов 
достигает 70 см в диаметре, а мегакристаллов амфибола – 16 см в поперечнике. 

По текстурным особенностям, химическому составу, наличию или отсутствию 
мантийных ксенолитов камптонитовые дайки агардагского щелочно-базальтоидного комплекса 
разделяются на две группы – А и Б. Камптониты группы А – это меланократовые породы с 
неоднородной пятнистой текстурой, обусловленной наличием лейкократовых обособлений – 
глобул, сложенных, главным образом, салическими минералами и кальцитом с подчиненным 
количеством амфибола, изредка встречается эгирин. Размеры таких обособлений варьируют от 
долей миллиметра до 1,5 – 2 см и более. Для пород этой группы характерно наличие 
пойкилитового биотита в основной массе, что свидетельствует о насыщенности расплава 
летучими на этапе становления даек. По химическому составу камптониты группы А попадают 
в поле ультраосновных щелочных пород и характеризуются пониженным содержанием SiO2 
(34,4-41,6 вес.%) и Al2O3 (10,6-14,2 вес.%), и повышенным содержанием СаО (9,5-15 вес.%), 
MgO (8,9-14,2 вес.%), Ni (149,7-726,5 г/т), Cr (223,3-934,3 г/т) и Mg# (73,5-82,6 %). Кроме того, 
дайки группы А насыщены ксенолитами лерцолитов, клинопироксенитов и габброидов. 

Камптониты группы Б более лейкократовые, с однородной текстурой основной массы. 
Составы камптонитов группы Б лежат в поле основных щелочных пород и отличаются 
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повышенным содержанием SiO2 (43,3-50,4 вес.%) и Al2O3 (13,2-16,2 вес.%), пониженным 
содержанием СаО (4,6-7,8 вес.%), MgO (3,6-10,2 вес.%), Ni (6,5-79,3 г/т), Cr (10,9-164,1 г/т) и 
Mg# (53,7-78 %). Дайки этой группы совсем не содержат мантийных ксенолитов и ксенолитов 
гранатовых габброидов. К дайкам группы Б относится так называемая комбинированная дайка, 
имеющая двухфазное строение – дайка сиенита в дайке камптонита. Тела лейкократовой 
породы сиенитового состава находятся в центральной части камптонитовой дайки и вытянуты 
по ее простиранию. Максимальная протяженность лейкократовых обособлений достигает 40 м 
при мощности 15-35 см. Контакты сиенита и камптонита резкие. В некоторых местах 
наблюдается апофизы сиенитовой «жидкости» в камптонитовую и обособление ее в округлых и 
каплевидных выделениях. Эти наблюдения позволяют предположить, что формирование дайки 
произошло в результате одновременного внедрения двух расплавов. Сиенитовая часть 
комбинированной дайки содержит SiO2 = 54-56,8 вес.%, Al2O3 = 21-22 вес.%, СаО = 1,33-3,65 
вес.%, Na2O = 5,9-9,8 вес.%, MgO = 1,07-0,23 вес.%. 

Распределение редких элементов в камптонитах обеих групп очень близко, что 
свидетельствует о выплавлении их из одного источника. Устанавливается обогащенность 
камптонитов легкими REE, при пологом распределении тяжелых REE. Эти особенности 
позволяют предполагать небольшие степени плавления мантийного субстрата с участием 
граната. Отсутствие европиевого минимума для камптонитов свидетельствует об отсутствии 
или незначительной степени контаминации базитового расплава коровым материалом [Изох и 
др., 2001б]. Минимумы по барию, стронцию и европию для сиенита из комбинированной дайки 
связаны с фракционированием полевого шпата в процессе фракционирования. 

На основании данных по мантийным ксенолитам литосферная мантия на уровне 
шпинелевой фации в ордовикское время под Западным Сангиленом была сложена 
преимущественно шпинелевыми лерцолитами с составами от примитивных до истощенных. 
Мантийный метасоматоз в верхней мантии проявлен в незначительной степени, а состав 
метасоматического агента был близок к карбонатитовому расплаву/флюиду с низким 
содержанием H2O. Температуры равновесия минеральных ассоциаций лерцолитов, 
рассчитанные по кальций-ортопироксеновому геотермометру [Brey & Köhler, 1990], 
составляют 970-1100оС, что указывает на повышенный геотермический градиент под Западным 
Сангиленом на ордовикское время [Gibsher et al., 2008].  

Камптонитовые дайки агардагского щелочно-базальтоидного комплекса являются 
подводящими каналами вулканических аппаратов, берущими свое начало в литосферной 
мантии на уровне близком к переходу шпинелевой и гранатовой фаций. Позднеордовикские 
продукты вулканических извержений и реликты вулканических построек в регионе 
уничтожены эрозией. Согласно имеющимся оценкам, полученным по данным 
термобарометрии минеральных ассоциаций вмещающих дайки метапелитов, выведенных в 
настоящее время на поверхность [Каргополов, 1997], глубина становления даек агардагского 
щелочно-базальтоидного комплекса соответствует 13-15 км. Камптониты группы А являются 
продуктом гипабиссальной кристаллизации первичного мантийного расплава, насыщенного 
щелочами и летучими компонентами. Камптониты группы Б являются продуктом 
гипабиссальной кристаллизации расплава, подобного расплаву группы А, но претерпевшего 
кристаллизационную дифференциацию с отсадкой оливина и клинопироксена в 
промежуточной камере. Отсутствие среди ксенолитов в камптонитах гуппы Б пород 
мантийного происхождения и гранатовых габброидов указывает на вероятное расположение 
промежуточной камеры в пределах коры, но выше уровня устойчивости гранат-двупироксен-
плагиоклазовой ассоциации. Нахождение расплава в промежуточной камере вероятно привело 
к отсадке ксеногенного материала глубинного происхождения. 

Чем же вызвано проникновение глубинных щелочнобазитовых расплавов в верхнюю 
кору и формирование пояса камптонитовых даек в данном регионе? Сангиленский фрагмент 
орогенного пояса ранних каледонид прошел все тектонические стадии от субдукционно-
аккреционной (венд – средний кембрий), о чем свидетельствует кианитовая фация 
регионального метаморфизма метапиллитов мугурской толщи, через коллизионную (поздний 
кембрий – средний ордовик) –  утолщение литосферы и формирование протяженного (от 
Западной Тувы и Монголии до Прибайкалья) орогенного пояса с широким проявлением 
гранитоидного магматизма [Гибшер и др., 2000] и метаморфизма повышенных температур и 
низких давлений  [Каргополов, 1997], до трансформно-сдвигового развала орогена в позднем 
ордовике [Gibsher, 2001]. На завершающей стадии (460-446 млн. лет) кинематика растяжения 
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утолщенной литосферы обеспечила возможность проникновения глубинных 
щелочнобазитовых магм в реологически хрупкую верхнюю кору [Владимиров и др., 2005] и 
формирование по системе трещин пояса камптонитовых даек. 
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К настоящему времени становится очевидным, что все многообразие 

позднемезозойских и кайнозойских структур северо-западного обрамления Тихого океана было 
сформировано в процессе активного взаимодействия Евразийского континента с 
прилегающими к нему с востока и юго-востока океаническими плитами Палеопацифики. 

В позднеюрское и раннемеловое время при относительно малой подвижности Евразии 
происходили весьма интенсивные (со скоростью до 29 см/г) перемещения океанической плиты 
Изанаги преимущественно в северном и север-северо-восточном направлениях [Engebretson et 
al., 1985]. В связи с этими перемещениями вдоль Восточно-Китайского и Удско-Мургальского 
участков границы континент-океан, ориентированных в северо-восточном направлении, т.е. 
практически нормально по отношению к направлению сжатия, в юре и раннем мелу 
доминировала обстановка субдукции с формированием вулканических поясов андийского типа. 
В это же время вдоль Сихотэ-Алинского и Восточно-Буреинского участков окраины, 
ориентированных в север-северо-восточном и мердиональном направлениях, т. е. под острым 
углом относительно направления сжатия, вдоль границ плит происходили левосторонние 
скольжения [Уткин, 1980; Xu, 1993]. Соответственно, выделяется сменявшие по латерали друг 
друга два типа окраин, а именно – активная (субдукционная) и трансформная (сдвиговая) 
[Ханчук и др., 1997; Голозубов, 2006; Ханчук и др., 2006]. Последняя в структурном 
отношении, по-видимому, является полным аналогом современной калифорнийской окраины с 
доминантой правосторонних перемещений вдоль системы окраинно-континентальных сдвигов.  

Активные (субдукционные) окраины изучаются достаточно давно, выработаны 
общепринятые модели их строения, установлена зональность и петролого-геохимические 
признаки вулканитов, образующих вдоль границ плит весьма протяженные пояса. Это 
позволяет с достаточной уверенностью реконструировать такие окраины в структурах 
геологического прошлого (вплоть до архея). Древние трансформные (сдвиговые) границы плит 
начали распознавать относительно недавно. Для таких границ также характерны проявления 
вулканизма, но с характерными особенностями состава и распределения в пространстве 
[Голозубов, 2006; Ханчук и др., 2006]. Эти проявления приурочены обычно к разломам, 
ограничивающим бассейны синсдвигового растяжения (pull-apart basins), которые, в свою 
очередь, распределены вдоль границ плит отнюдь не равномерно, формируются только на 
участках изломов, сближений или разветвлений сдвиговых зон [Голозубов, 2006]. По составу 
вулканиты границ скольжения плит представлены сериями от базальтов до риолитов, они 
характеризуются геохимическими признаками субдукционного и внутриплитного источников 
[Симаненко и др., 2006].  

К концу раннего мела в результате крупномасштабных левосдвиговых перемещений в 
новообразованном Сихотэ-Алинь-Северо-Сахалинском орогенном поясе оказались 
совмещенными фрагменты структур, первоначально сменявших друг друга по латерали. В 
частности, апт-альбские надсубдукционные вулканиты Самаргино-Монеронской острово-
дужной системы (кемская свита) перемещены с юга на север не менее чем на 1000 км и 
соседствуют со значительно менее перемещенными альбскими синсдвиговыми вулканитами 
коркинской серии [Голозубов, 2006]. 

В позднем мелу произошло изменение направления движения прилегающей к Евразии 
океанической плиты Изанаги от практически долготного до северо-западного [Engebretson et 
al., 1985], что привело к расширению фронта субдукции – в нее дополнительно был включен 
Сихотэ-Алинский участок окраины, имеющий ССВ простирание. Вещественным выражением 
субдукции этого времени является Восточно-Сихотэ-Алинский вулканический пояс, имеющий 
продолжения в Японии, на Корейском полуострове и вдоль Восточного Китая. Аналогичным 
по возрасту и интенсивности вулканизма является Охотско-Чукотский вулканический пояс. В 
промежутке между этими поясами, вдоль Хоккайдо-Сахалинского участка окраины в позднем 
мелу происходило формирование окраинного турбидитового бассейна (Западно-Сахалинский 
прогиб). В целом для этого участка границы, имеющего мередиональное простирание, при 
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северо-западном направлении позднемелового сжатия вполне уверенно можно предполагать 
трансформные скольжения [Голозубов, 2006]. 

В палеоцен-эоценовое время произошла резкая смена характера перемещений вдоль 
систем окраинно-континентальных разломов северо-восточного и мередионального 
простирания. Левосторонние перемещения сменились правосторонними, что возможно только 
при северо-восточном – юго-западном направлениях регионального сжатия [Рождественский, 
1997]. Эти изменения, по-видимому, не следует считать результатом давления со стороны 
Тихоокеанской плиты, которая двигалась и продолжает двигаться  вплоть до настоящего 
времени в западном и северо-западном направлениях [Engebretson et al., 1985]. Более вероятной 
представляется идея о том, что правосдвиговые деформации  вдоль восточной окраины Азии 
являются удаленным эффектом Индо-Евразийской коллизии [Jolivet et al., 1990; Worral et al., 
1996]. В соответствии с этой идеей в результате столкновения Индийской и Евразиатской плит 
крупные фрагменты Евразии перемещались на север и северо-восток относительно 
прилегающих Северо-Американской, Охотоморской, Тихоокеанской и Филиппинской плит. На 
фоне этих перемещений вдоль восточной окраны Азии происходило формирование структур 
растяжения разного масштаба, в том числе - задуговых бассейнов [Jolivet et al., 1990; Worral et 
al., 1996]. Эти бассейны являются, по сути, бассейнами синсдвигового растяжении («pull-apart 
basins) [Lallemand, Jolivet, 1985], т.е. они, как и связанные с ними проявления вулканизма, не 
имеют к субдукции никакого отношения.  

Надсубдукционный вулканизм вдоль северо-западного обрамления Тихоокеанской 
плиты в кайнозое проявлен лишь во внешних частях островодужных систем. По мере 
перемещения в сторону континента главное значение приобретают «рифтогенные» вулканиты, 
формирование которых происходило в обстановках синсдвигового растяжения и 
характеризующиеся геохимическими признаками судукционного и внутриплитного источников 
[Мартынов, 1999; Федоров, 2003]. 

Соответственно, в истории формирования структур восточной окраины Азии можно 
выделить два крупных этапа. В течение юры и мела становление этих структур происходило на 
фоне давления океанической плиты Изанаги с юга и юго-востока. В кайнозое события 
развивались в обстановке доминирования дополнительного весьма интенсивного давления с 
юго-запада, со стороны Индийской плиты. Влияние давления со стороны Тихоокеанской 
плиты, продолжавшей перемещаться в северо-западном направлении, в этот период времени 
было, по-видимому, незначительным и ограничивалось непосредственно зонами субдукции. 
Однако вполне реальной представляется ситуация, когда доминирование давления с юго-запада 
распространялось вплоть до этих зон. В случае, если эти зоны имели близмередиональное 
простирание, возможно прекращение субдукции, сменяющейся скольжениями плит друг 
относительно друга. Примером служит граница плит вдоль Восточной Камчатки, где 
вулканиты с возрастом 7 млн. лет и древнее имеют типично субдукционные геохимические 
характеристики, в то время как более поздний (вплоть до современного) вулканизм 
эпизодически происходил в обстановке трансформных скольжений [Ханчук, Голозубов, 2004].  
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ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЗМ РАННЕГО ПРОТЕРОЗОЯ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ 
ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА 
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Учреждение РАН Институт геологии Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск, 

e-mail: golubev@krc.karelia.ru 
 
Территория Карелии, являющаяся составной частью Фенноскандинавского щита, 

характеризуется длительным многоэтапным геологическим развитием в различных 
геодинамических условиях, неоднократным проявлением разнообразного вулкано-плутонизма, 
сопровождавшегося магматическим, вулканогенно-осадочным, гидротермальным и 
метаморфогенно-метасоматическим рудогенезом. Одной из особенностей геологической 
эволюции Фенноскандинавского щита является мощное проявление раннепротерозойского 
вулкано-плутонизма. После кратонизации и консолидации архейской коры к началу раннего 
протерозоя сформировалась Карельская протоплатформа, эволюция которой охватывает 
длительный временной интервал почти в 2 млрд.лет. 

Тектоно-магматическая активность в раннем протерозое связана с заложением 
глубинных разломов в кратонизированной области, явившихся тектонической основой 
образования Фенно-Карельской рифтогенной системы, которая контролировала 
протерозойский магматизм, седиментогенез и рудообразование. Выделяется два крупных этапа: 
сумийско-сариолийский (2,5-2,3 млрд. лет) и ятулийско-людиковийский (2,3-2,0 млрд. лет). 

 

 
Рис. Раннепротерозойская Беломорско-Лапландская внутриконтинентальная рифтогенная структура. 
[Трофимов, Голубев, 2008]. 1 – фанерозойские отложения; 2 – нижнепротерозойские вулканогенно-
осадочные комплексы; 3 – нерасчлененные архейские и архей-протерозойские (Беломорский блок) 
образования; 4 – расслоенные интрузии и их радиогенный возраст; 5 – границы срединной зоны рифта и 
металлогенических субпровинции: А – Беломорская; Б – Кольская (северо-восточное плечо рифта); В – 
Карельская (юго-западное плечо рифта); 6 – поперечные зоны растяжения, контролирующие внедрение 
расслоенных интрузий; 7 – сумийские сводовые поднятия: I – Водлозерско-Сегозерское; II – Пяозерско-
Тикшеозерское; 8 – направление воздымания продольной оси свода. Межсводовые впадины: 3 – 
Лехтинская, 4 – Шомбозерская. Ятулийские компенсационные структуры прогибания: 1 – Онежская, 2 – 
Ветреный пояс, 5 – Пана-Куолаярвинская, 6 – Сала-Соданкюля, 7 – Карасйок, 8 – Печенгская, 9 – 
Имандра-Варгузская. 

На рубеже 2,5-2,45 млрд.лет заложилась главная осевая рифтовая зона северо-западного 
простирания, проходящая сегодня в центральной части беломорского комплекса 
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(Кандалакшский грабен) (рис.). С этим процессом связан подъем мантии, который фиксируется 
гравитационной аномалией в районе Кандалакшского залива Белого моря, а также базит-
ультрабазитовый магматизм, представленный многочисленными интрузиями и дайками 
лерцолит-габбро-норитов, габбродолеритов, чарнокитов. На крыльях главной рифтовой зоны, 
по системе оперяющих разломов, были сформированы рифтогенные структуры линейного 
простирания северо-западной ориентации: Имандра-Варзуга-Печенга и Ветреный Пояс-
Панаярви-Соданкюля (Финляндия)-Карасйок (Норвегия). Вулканиты этих структур имеют 
различный состав и относятся к андезит-базальтовой, пикрит-базальтовой, коматиит-
базальтовой и дацит-риолитовой формациям. Интрузивный магматизм сумийско-
сариолийского этапа носит типичный кратонный характер и уникален образованием 
расслоенных ультрамафит-мафитовых плутонов, возраст которых 2480-2360 млн.лет. Их 
внедрение связано с трансформными разломами и локализуются они в виде поясов северо-
восточного простирания: Кеми-Койлисма (Финляндия) – Кивакка – Кундозеро (С Карелия) и 
Бураковско-Монастырский (ЮВ Карелия). Металлогению сумийско-сариолийского этапа 
определяют связанные с расслоенными интрузиями собственно магматические месторождения 
никеля, хрома, платины и др. (Голубев и др. 2004). Расслоенные массивы  по главным 
формационным признакам подобны Бушвельдской и Стиллуотерской интрузиям. С ними 
связаны ведущие типы платинометальных рудных формаций: 1) платино-палладиевый 
малосульфидный тип – стратиформные горизонты в зонах наибольшей контрастной 
расслоенности; 2) платино-палладиевый сульфидный Cu-Ni в обогащенных сульфидами 
краевых и центральных зонах интрузий; 3) Os-Ru-Jr – окисный в рудных хромитовых 
горизонтах; 4) палладиевый сульфидный с золотом в зонах гидротермально-метасоматической 
переработки пород. 

Ятулийско-людиковийский этап (2,3-1,9 млрд.лет) характеризуется широким 
проявлением прототрапповых излияний толеит-базальтового и пикрит-базальтового состава, 
сопровождающихся комагматичными силлами и дайками габбро, габбродолеритов и 
перидотитов. Трещинные излияния лав в ятулийское время охватили огромную территорию в 
пределах Фенноскандинавского щита и образовали обширное лавовое плато, аналогичное 
фанерозойским трапповым комплексам. Базальты нижнего и среднего ятулия ассоциированы с 
кварцевыми и кварц-полевошпатовыми гравелитами и песчаниками с прослоями алевролитов и 
аргиллитов, образуют серию потоков общей мощностью до 300 м, а верхнеятулийские базальты 
с породами гематит-глинисто-доломитовой формации. Важно подчеркнуть, что 
магмапродуктивность ятулийского этапа имеет устойчивый характер при очень близких 
интервалах формирования лавовых покровов. Это весьма присуще современным 
платобазальтам и контрастирует с вулканизмом континентальных рифтов. Вероятнее всего 
магматизм этого этапа не был обусловлен процессами растяжения литосферы, а происходил в 
условиях предрифтового геодинамического режима при зарождении и воздымании мощного 
мантийного плюма (Голубев и др. 2002).  

Людиковийский магматизм (заонежский и суйсарский комплексы) характеризуются 
распространением и отчетливой приуроченностью к зонам глубинных разломов. 
Пространственно сближенные вулканы центрального типа, образующие линейные зоны, 
мелководный характер бассейнов осадконакопления (среди осадков доминируют 
углеродсодержащие черные сланцы) и геохимические особенности продуктов магматизма 
указывают на внутриконтинентальный рифтогенный режим этого периода. 

Устойчивый тип распределения редких земель в ятулийских базальтах и долеритах, а 
также дифференцированных породах суйсарского комплекса позволяет использовать данные 
редкоземельной геохимии для оценки источников и условий магмогенерации. 
Фракционированный характер редких земель в раннеятулийских базальтах указывает на 
присутствие граната в источнике и относительно низкую степень плавления мантийного 
перидотита. Породы среднего и позднего ятулия содержат менее фракционированные редкие 
земли, что можно объяснить истощением того же источника LREE и другими несовместимыми 
элементами и/или высокой степенью плавления. С  другой стороны, уменьшение отношений 
LREE/HREE вверх по разрезу ятулийского комплекса могло быть также связано с подъемом 
уровня магмогенерации до глубин, на которых гранат становится нестабильным. Низкие 
значения εNd(Т) и высокие ISr в ятулийских базальтах, являются результатом плюм-
литосферного взаимодействия, включающего коровую контаминацию, что подтверждается 
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также концентрациями некоторых LIL – элементов и высокими отношениями Th/Yd 
сравнительно с Ta/Yd в этих породах (Голубев и др., 2000). 

В отличие от ятулийских вулканитов, которые имеют устойчивые геохимические 
характеристики во всех изученных разрезах Карелии, лавы заонежского горизонта 
обнаруживают отчетливые латеральные различия. В Центральной Карелии, в стратотипическом 
разрезе Онежской мульды, они близки к породам среднего и верхнего ятулия ((Ce/Yb)n

 - ∼ 2.15, 
(La/Sm)n- ∼1.70). В вулканогенных зонах, примыкающих к свекофеннидам (Малое Янисъярви, 
Ковадъярви, Питкяранта, Кирьяволахти), они приобретают более примитивный состав, 
характеризуясь, в некоторых случаях значениями отношений (Ce/Yb)n <1. Породы суйсарского 
вулканического комплекса, в том числе пикриты, значительно обогащены наиболее 
несовместимыми элементами и характеризуются высокими устойчивыми отношениями 
(Ce/Yb)n

  и (La/Sm)n. 
Геохимические данные подтверждают и высказанное ранее предположение о том, что 

высокомагнезиальная первичная магма суйсарского комплекса людиковия была образована на 
глубине около 150 км из обогащенного несовместимыми элементами источника с гранатом в 
качестве реститовой фазы (Пухтель и др., 1995). Установленные в суйсарских пикритах 
отношения Ce/Yb)n

 и (La/Sm)n  соответствуют 10-20% плавлению гранатового перидотита с 
удвоенным хондритовым содержание редких земель. Родоначальная магма суйсарского 
вулканического комплекса была генерирована из астеносферной верхней мантии с 
хондритовым первичным отношением 143Nd/144Nd  и не испытала коровой контаминации. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о существенном различии в характере и 
условиях магматических процессов в ятулии и людиковии, что обусловлено прежде всего 
типами геодинамических режимов. 

Петрологические и металлогенические особенности вулканно-плутонических 
комплексов объяснятся кристаллизационной дифференциацией и флюидно-магматическим 
расщеплением (ликвацией) родоначального и исходного магматических расплавов на разных 
этапах магматических циклов. При этом важную роль в петрогенезисе вулканно-плутонических 
серий играл флюидный режим. Металлогеническая специализация ятулийского комплекса 
представлена рудопроявлениями меди различных генетических типов и титаномагнетитовыми 
месторождениями, с сопутствующим благороднометалльным оруденением (Рыбаков и др., 
1999). Среди многочисленных проявлений меди наибольший интерес представляют медистые 
песчаники, медьсодержащие базальты и габбро-долериты, рудная минерализация которых 
образована за счет потенциальной меденосности базальтовой магмы, в результате 
гидротермальной и фумарольно-сольфатарной деятельности. Как в  медистых песчаниках, так и 
базальтах и габбро-долеритах установлено закономерное увеличение концентрации Au, Pt, Pd  
от высокотемпературной (халькопиритовой) ассоциации к низко-температурной (борнит-
халькозиновой). 

Наиболее перспективными являются контрастно дифференцированные интрузии 
габбро-долеритов с которыми связан платино-палладиевый сульфидно-окисный тип в 
титаномагнетитовых рудах месторождений Пудожгора и Койкары-Святнаволок. В результате 
ликвационной дифференциации произошло расщепление расплава на составляющие: 
силикатную, соответст-вующую диоритовой зоне. И более основную рудносиликатную, 
приуроченную к рудному горизонту с концентрацией в последнем Fe, Ti, V, Co, Ni, Au, Pt, Pd, 
Cu. Благородные элементы (Pt, Pd, Au) сконцентрированы в рудном горизонте, где обогащают 
слой мощностью 2,5-7,4 м, приуроченный к густовкрапленным рудам характеризующиеся 
максимальной железистостью.  Благороднометалльное оруденение локализовано в подошве 
ореола Cu, приурочено к борнит-халькопиритовой ассоциации и представлено котульскитом, 
меренскитом, сопчеитом, кейконнитом, сперрилитом и электрумом. Прогнозные ресурсы БЭ 
позволяют классифицировать эти объекты как крупные месторождения комплексных 
благороднометалльно-титаномагнетитовых руд (Трофифов, Голубев, 1999, 2000). Отнесение 
Пудожгорского и Койкарско-Святнаволокского месторождений к трапповой формации 
позволяет сделать вывод, что мы имеем дело с новым формационным типом – 
благороднометалльно-титаномагнетитовым. Наиболее близки к описываемым объектам 
Уральские месторождения кусинской группы связанные с геосинклинальной габбродиорит-
диабазовой формацией. В целом по сравнению с другими формационными типами, Fe-Ti-V 
руды Пудожгорского и Койкарско-Святнаволокского месторождений характеризуются низкими 
содержаниями вредных примесей (S, P, Cr), высокими пятиокиси ванадия и двуокиси титана. 
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Людиковийский комплекс характеризуется мощными проявлениями базитового и 
ультрабазитового магматизма, терригенным, хемогенно-терригенным седиментогенезом, 
массовым развитием углеродсодержащих пород с содержаниями от первых процентов до 
суперуглеродистых разновидностей (Сев. до 75-80%). Формирование углеродсодержащих 
пород происходило в бассейнах глинисто-карбонатного осадконакопления в условиях с резко 
восстановительной средой и мощном подводном вулканизме, который поставлял 
разнообразные продукты извержения, что и обеспечивало не только широкий спектр пород, но 
и их геохимическую и металлогеническую специализацию. Роль углеродистого вещества как 
сорбента рудогенных элементов общеизвестна. Не исключением являются и 
углеродсодержащие породы Карелии, в которых установлен стратиформный тип сульфидного 
оруденения. Выделяются рудоносные туффиты с конкреционными формами выделения 
сульфидов и несущие повышенные концентрации V, Cu, Au, Ag, Pb, Zn, Ti, Mo, Se, Pt, Pd и др. 
Геохимическая и металлогеническая специализация стратиформного колчеданного оруденени 
определяется геодинамическими особенностями развития бассейнов, составом синхронного 
вулканизма и масштабами проявления гидротермальных процессов. Источником рудного 
вещества в углеродсодержащих породах являются вулканические эманации. На фациальных 
профилях среди субмаринных отложений областей подводного вулканизма четко 
оконтуриваются зоны фумарольно-гидросольфатарной деятельности, к которым и приурочены 
сульфидные горизонты. Кроме того, устанавливается достаточно устойчивая ассоциация: 
сульфидная руда – терригенно-хемогенные алюмокремнистые породы – углеродсодержащие 
сланцы, где последние выступают как индикаторы геохимических обстановок рудоотложения. 
Основная масса сульфидов отлагается на границе сред, где окислительная обстановка 
сменяется восстановительной. Сульфидные горизонты, вовлеченные в последующие 
многостадийные процессы, связанные с деформациями и метасоматозом, привели к 
переконцентрированию редких и благороднометалльных элементов и переотложению их в виде 
богатых комплексных U-Cu-Mo-V руд (Падминский тип). 
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В Удокан-Чинейском районе Северного Забайкалья присутствуют разновозрастные 
породы базит-гипербазитового состава представляющие собой разноглубинные образования 
вулкано-плутонических систем: расслоенные массивы (PR1)– приповерхностные пологие 
интрузии (PR2) – вулканогенные отложения депрессий (MZ) и лавое плато (KZ). С 
палеопротерозойскими расслоенными анортозит-габброноритовыми массивами чинейского 
комплекса связаны магматические месторождения оксидных (Fe-Ti-V) и сульфидных (Cu, PGE) 
руд. С ними пространственно совмещены гидротермальные Au-Ag-Cu месторождения и 
месторождения медистых песчаников (Удокан). Кроме того в районе известны небольшие 
месторождения и рудопроявления U, Au, Ag, Pb, Zn и других металлов, которые залегают как в 
раннепротерозойских отложениях удоканского комплекса, так и в венд-кембрийских 
отложениях Верхнекаларской впадины, гранитоидах ингамакитского (позднепалеозойского 
возраста) комплекса, базальтах Чукчудинского грабена мезозоя. Они могут быть 
ассоциированы с пологими телами и дайками габброноритов неопротерозоя, небольшими 
штоками и дайками микрогаббро, габбродиабазов, щелочных базальтов в мезозое 
[Геологическое …, 2002]. 

На геологических картах Удокан-Чинейского района только дайки граносиенит-
порфиров Удоканского месторождения и дацитовых порфиров участка Базальтовый 
Чинейского массива относятся к мезозойским образованиям. В обнажении на 54 км железной 
дороги Чара-Чина нами обнаружен пакет даек субщелочных базальтов с закалочными стеклами 
на контактах (рис. 1), которые очень близки по составам пород и элементам-примесям к 
меловым щелочным базальтам Тундакского силла, расположенного южнее в правобережье 
реки Витим, что свидетельствует о проявлении здесь трахибазальт-трахитового вулканизма 
позднего мезозоя, развитого в рифтогенных структурах ближайшего обрамления 
[Казимировский …, 2001]. Кроме того, в восточной части Лурбунского гранитного плутона 
ингамакитского комплекса, в приконтактовой зоне Чинейского массива обнаружены 
небольшие штоки и дайки диоритовых порфиритов – граносиенит-порфиров – лампрофиров. В 
строении Чинейского массива представлены также базальты неоген-четвертичного возраста 
Удоканского лавового в виде небольшого покрова и некка кайнозойских оливиновых 
базальтов. 
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Рис. 1. Диаграмма La/Yb – Th/Ta демонстрирующая вклад различных источников и процессов в 
образование основных и щелочных пород Удокан-Чинейского района. Источники: DM – деплети-
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рованная мантия, PM примитивная мантия, UC - верхняя континентальная кора, EM – обогащенные 
источники мантии, Процессы: AFC - совместно протекающие фракционная кристаллизация и 
ассимиляция, M – смешение. Нормальные (N) и обогащенные (E) базальты срединно-океанических 
островов, OIB - базальты океанических островов. 1-Титаномагнетит-содержащие габбро Майлавского 
массива; 2-5 породы Чинейского массива: титаномагнетитовые габбронориты (2), нориты (3) и 
монцодиориты (4); 5 – габбронориты Луктурского массива; 6 - габбронориты Главной дайки Удокана; 7-
8 - мезозойские граносиенит-порфиры (7) и щелочные базальты (8), 9 - кайнозойские базальты. 

 
На классификационной диаграмме SiO2 – Na2O+K2O породы расположились в полях 

базальтов, трахибазальтов и трахиандезитобазальтов, в большинстве которых Na2O 
преобладает над K2O, кроме мезозойских субщелочных базальтов, где наблюдаются обратные 
соотношения Na2O/K2O меньше единицы (0,3-0,8). Габброиды чинейского комплекса 
отличаются повышенными значениями железа, титана, для молодых базальтов характерны 
более высокие концентрации P2O5. 

Элементы-примеси разновозрастных пород основного и «гибридного» составов, их 
соответствие разным мантийным источникам может свидетельствовать о разных уровнях 
магмогенерации. На диаграмме La/Yb – Th/Ta (рисунок) демонстрирующей вклад различных 
источников и процессов в образование разновозрастных пород Удокан-Чинейского района 
наблюдается тренд свидетельствующий об уменьшении вклада коровых источников от 
габброидов PR1 к базальтам KZ. 

По соотношениям несовместимых элементов породы «гибридного» и основного состава 
района могут быть сопоставлены с различными источниками [Ярмолюк, Коваленко, 2003]: 
внутриплитными базальтами (OIB), нормальными (N-MORB) и обогащенными (E-MORB) 
базальтами срединно-океанических хребтов. По соотношениям Zr-Nb габброиды Майлавского, 
Луктурского и Чинейского массивов образуют одну группу пород, близкую N-MORB, габбро-
диабазы Главной дайки, монцодиоритов Чинейского массива и субщелочных базальтов – 
близкую E-MORB, и KZ базальтов близкую OIB.  

В полях развития даек граносиенит-порфиров - дацит-порфиров, лампрофиров, 
небольших штоков габбро-диоритовых порфиритов, встреченных в приконтактовой части 
(участок Базальтовый), в западной части массива (месторождение Fe-Ti-V руд Этырко) 
спецпартией ПГО «Читагеология» установлено урановое оруденение. В дальнейшем 
ураноносность была подтверждена ПГО «Сосновгеология» и в настоящее время оценивается 
ФГУП «ВСЕГЕИ». 

Развитие уранового оруденения приурочено к субпластовым зонам пропилитизации в 
породах железистой серии Чинейского плутона, приуроченных к контрастным пироксен-
титаномагнетитовым рудным телам Fe-Ti-V месторождения Этырко [Макарьев и др., 2008]. 
Ураноносные пропилиты иногда нацело состоят из новообразований сфена, перовскита, 
эпидота, цоизита, рудных минералов, в меньшей степени хлорита, кальцита, серпентина и др. 
Сфен и перовскит иногда становятся главными породообразующими минералами, что является 
весьма характерной и отличительной чертой рудовмещающих метасоматитов. 

В пределах выделенных ураноносных зон установлены минералы урана в форме 
оксидов и титанатов – уранинитов и браннерита. Отмечается массовое концентрирование 
редких земель в виде примесей практически во всех рудных (включая радиоактивные) и 
породообразующих (сфен, перовскит) минералах. 

Исследованные ураниниты образуют наложенную вкрапленность в массе породы и 
представлены несколькими разновидностями, включая торийсодержащие типа клевеита и 
бреггерита. Бесториевые ураниниты содержат примеси Сe2O3 (3,08-8,21%) и PbO (5,15-15,56%), 
торийсодержащие – ThO2 (15,16-22,64 до 36%), PbO (13,43-17,35%), Ce2O3 (2,9-6,23%) и Nd2O3 
(до 1,86%). На границе уранинитов со сфеном обнаружены минеральные фомы переменного 
(U-Ti-Si) состава, обогащенные UO2 (24,56-33-42%) и содержащие ThO2 (2,21-6%). Браннерит 
ассоциирует с уранинитом или образует обособления в сплошных массах сфена. 
Характеризуется бесториевым составом с примесями Ce2O3 (1,36-4,72%) и Nd2O3 (до 1%). 
Кроме того, в центральной части массива отмечаются кварц-карбонатные полиметаллические 
жилы с крупными кристаллами клейофана. 

Генезис охарактеризованного оруденения достаточно сложный, что в полной мере 
относится и к другим рудным объектам Чинейского массива [Гонгальский и др., 2008].  

Многократные поступления мантийных расплавов по одним и тем же структурам 
свидетельствуют об аномальном строении этого участка земной коры и верхней мантии. 
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Главные этапы активизации мантии находили свое проявлении в строении Чинейского массива 
и его обрамления, в виде даек габбродиабазов, базальтов, субщелочных базальтов в 
неопротерозое, мезозое и кайнозое. 

Чинейский массив с его разноуровневой ритмичностью и контрастными породами от 
пироксенитов, титаномагнетититов до анортозитов стал вмещающей средой для более поздних 
рудно-магматических систем с интенсивной метасоматической проработкой и отложением 
гидротермальных руд. Особенно благоприятными становились контакты титаномагнетититов и 
анортозитов, вдоль которых происходили тектонические подвижки, проникновение 
гидротермальных флюидов. Кроме уже описанного уранового оруденения в центральной части 
массива установлены кварц-карбонатные полиметаллические жилы с крупными кристаллами 
клейофана, субсогласные с ритмическими единицами зоны пирит-халькопиритовых 
вкрапленных руд. 

Открытие большинства месторождений этого региона происходило при поисках 
месторождений урана, в результате крупных месторождений установлено не было. Небольшие 
объемы богатых уранинитовых руд скарнового типа были отработаны еще в конце сороковых 
годов на месторождении «Мраморное». 

Редкоэлементный состав анализированных пород может свидетельствовать об 
увеличении глубин зарождения мантийных расплавов от раннего протерозоя до кайнозоя с 
одной стороны, или различием степени их фракционирования с другой. По геологическому 
положению наиболее глубинными являются расслоенные массивы чинейского комплекса 
(Чинейский, Луктурский, Майлавский) палеопротерозоя. Более высокие уровни занимают 
пологие тела габбро-диабазов доросского комплекса рифейского возраста; 
близповерхностными являются породы наложенных впадин (Чукчудинский грабен и др.), 
дайки субщелочных базальтов и гибридные дайки граносиенит-порфиров – лампрофиров 
мезозоя. Покровы базальтов Удоканского лавового плато кайнозойского возраста завершают 
проявления базальтового магматизма в этом секторе земной коры. 
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Современный этап вулканологических исследований в нашей стране характеризуется 
всесторонним изучением мезокайнозойских островных дуг ( Курило-Камчатской и др.). В связи 
с этим большой интерес представляет сравнение древних островодужных систем с их 
современными аналогами. В результате проведенных нами в последние годы детальных 
исследований в пределах Западного Забайкалья и Северной Монголии были выделены и 
изучены венд-палеозойские Джидинская и Удино-Витимская островодужные системы, 
сформировавшиеся в зоне активного взаимодействия Сибирского кратона (континента) и 
Палеоазиатского океана [Гордиенко, 2006]. 

В Джидинской островодужной системе, находившейся по палеомагнитным данным на 
значительном удалении от Сибирского континента, выявлен полный разрез венд-
раннекембрийской офиолитовой ассоциации, разнообразные островодужные комплексы, 
коллизионные и постколлизионные гранитоиды. Островодужные комплексы представлены 
вулканическими и осадочными породами энсиматической островной дуги, крупных симаунтов 
(гайотов), преддугового и задугового бассейнов, а также габбро-диорит-тоналит-плагио-
гранитной ассоциацией пород повышенной основности, завершающей формирование Джи-
динской островодужной системы на окраине Палеоазиатского океана [Гордиенко и др., 2007]. 

Начальный этап развития Джидинской энсиматической островной дуги фиксируется 
венд-раннекембрийскими породными ассоциациями базитов-гипербазитов (Бугуриктайский и 
др. массивы), расслоенного кумулятивного и дайкового комплексов, примитивных толеитов с 
участием бонинитов и андезито-базальтов известково-щелочной серии. Следующий этап 
развития дуги связан с появлением излияний среднего и кислого составов (риолит-андезитовая 
толща), формировавших морфологически выраженные вулканические постройки, окруженные 
рифовыми известняками, содержащими раннекембрийские археоциаты. Переход островной 
дуги от юной к зрелой стадии развития связывается с началом массовых излияний и эксплозий 
вулканитов среднего состава. В этот период в ходе вулканической деятельности 
сформировалась мощная толща преимущественно псаммитовых тефротурбидитов андезито-
базальтового состава. Почти одновременно (средний кембрий) образовались многочисленные 
интрузивные тела габбро, диоритов, кварцевых диоритов и плагиогранитов (джидинский 
комплекс) с возрастом 506-504 млн. лет (U-Pb метод). Совокупность геологических, петро- и 
геохимических данных позволяет отнести эти гранитоиды к надсубдукционному I-типу, 
формировавшихся в условиях островных дуг [Гордиенко и др., 2006]. Формирование 
вулканической постройки Джидинского симаунта (гайота) происходило в венде-кембрии на 
коре океанического типа (базит-гипербазиты Хасуртинского, Дархинтуйского и др. массивов), 
согласно палеомагнитных данных на значительном удалении от островной дуги [Гордиенко, 
Михальцов, 2001]. Структурно-вещественные комплексы гайота представляют собой системы 
тектонических чешуй и покровов с интенсивным внутренним структурным расслоением. 
Нижний комплекс представлен подушечными лавами низкотитанистых толеитовых базальтов, 
средний комплекс сложен толщей субщелочных высокотитанистых вулканитов основного и 
среднего состава с телами известняков и силицитов, а верхний комплекс сформирован 
карбонатной толщей с преобладанием доломитов (карбонатная платформа) с участием 
субщелочных вулканокластических пород. Петролого-геохимические исследования бонинитов 
Джидинской островной дуги показали их сходство с аналогичными образованиями Идзу-
Бонинской островной дуги и дуги Тонга, а субщелочных внутриплитных базальтов джидинских 
гайотов - с океаническими платобазальтами поднятия Онтонг-Джава и гайота Кастор 
[Добрецов и др., 2005]. 

Постройки энсиматической островной дуги, а также крупного симаунта (гайота) 
изучены нами в Джидинской зоне Северной Монголии. Здесь впервые выявлена и 
откартирована Баянгольская аккреционная призма венд-кембрийской энсиматической 
островной дуги с апоперидотитовыми серпентинитами и бонинитами в ее основании.  В 
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преддуговой части Джидинской островодужной системы сформировался крупный 
флишоидный бассейн. Обломочные породы флиша имели два источника питания – островная 
дуга и постройки гайота. В тыловой части Джидинской островодужной системы 
сформировался Минусинско-Саянский спрединговый бассейн, который с юга (в древних 
координатах), в приэкваториальной зоне граничил с верхнерифейским коллажем террейнов 
пассивной континентальной окраины Сибирского кратона. Минусинско-Саянский бассейн был 
окружен островными дугами: Западно-Саянской и Таннуольско-Хамсаринской, 
развивающимися одновременно с Джидинской островодужной системой, но имеющими разную 
полярность. 

Удино-Витимская островодужная система по палеомагнитным данным в начале 
кембрия имела (в древних координатах) субмеридиональную ориентировку и располагались в 
приэкваториальной области 0 -10о с.ш. [Метелкин и др., 2006]. По крупной правосторонней 
сдвиговой зоне она граничила с вышеописанной Джидинской системой, однако в отличие от 
последней имела обратную полярность и субдуцировала под Яблоново-Становой 
микроконтинент. Система включала преддуговый осадочный бассейн, аккреционную призму с 
глубоководным желобом и собственно вулканическую дугу. В настоящее время сохранился 
только ряд фрагментов островодужной системы, которые образуют разного размера ксенолиты 
(провесы кровли) нижне-среднепалеозойских осадочно-вулканогенных и субвулканических 
пород среди обширных полей верхнепалеозойских гранитоидов Ангаро-Витимского батолита. 
Выделяются следующие наиболее крупные (более 100 км2) фрагменты вулкано-тектонических 
структур (ВТС) Удино-Витимской островодужной системы (с востока на запад): Еравнинский, 
Олдындинский, Кыджимитский, Мэлдэлгенский,  Абагинский. В пределах наиболее крупной 
Еравнинской ВТС общая площадь, занимаемая раннепалеозойскими осадочно-вулканогенными 
образованиями, составляет около 200 км2. Из них около 60% приходится на вулканогенные, 
главным образом вулканомиктовые породы, 18% - на туффиты, около 15 % – на осадочные 
породы (преимущественно, известняки). В результате работ, проведенных нами в последние 
годы было установлено, что основу Еравнинского островодужного структурно-вещественного 
комплекса составляют мощные шлейфы вулканокластитов и лав среднего, кислого и 
смешанного составов [Гордиенко и др., 2005, 2006]. Шлейфы вулканокластитов четко 
расчленяются на две зоны вулканизма и седиментации: ближнюю (проксимальную), 
сложенную в основном псефитовыми и смешанными псефито-псаммитовыми 
тефротурбидитами и лавами среднего и кислого составов, и дальнюю (дистальную), сложенную 
сериями мелких конусов средних, кислых и смешанных тефротурбидитов, терригенно-
вулканогенными отложениями с рядом небольших рифовых карбонатных построек с 
археоциатами и трилобитами нижнего кембрия. Обе зоны тесно связаны между собой 
латеральными переходами. В заключительный этап формирования островодужной структуры 
образовались крупные интрузивные тела гранитоидов верхнего палеозоя, которые уничтожили 
значительную часть островодужной постройки и привели к разнотемпературному 
метаморфизму осадочно-вулканогенных пород. 

Другой крупной структурой Удино-Витимской островодужной системы  является 
Олдындинская  ВТС, расположенная на правобережье среднего течения р. Кыджимит, правого 
притока верховий р. Витим. Эта структура,  сложенная осадочно-вулканогенными 
образованиями  с линзами рифогенных известняков, содержащих фауну археоциат, является 
стратотипом олдындинской свиты нижнего кембрия. Вулканогенные породы, слагающие 
Олдындинскую ВТС, распространены на площади около 100 км 2. Они сложены в основном 
лавами и туфами базальтов и андезитов (50%), а также лавами, игнимбритоподобными 
кластолавами, агломератовыми туфами и туфобрекчиями риолитов и дацитов (40%). Реже 
встречаются линзы туффитов, туфоалевролитов, туфоаргиллитов, известняков и кремнистых 
пород. Общая видимая мощность вулканогенных пород составляет свыше 2000 м. 
Вулканическая деятельность началась с формирования вулканических построек центрального 
типа, где происходил интенсивный выброс кислой пирокластики с редким излиянием риолит-
дацитовых лав. В последующем с одновременным формированием кислых вулканитов 
происходило извержение базальтов, андезитов и их туфов, которые к концу вулканического 
процесса начали преобладать. Извержения происходили в субаэральной и мелководной 
морской обстановке в условиях теплого климата, что способствовало формированию 
небольших рифовых построек, сложенных органогенными известняками с археоциатами и 
водорослями нижнего кембрия. 
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Во фронтальной части Удино-Витимской островодужной системы сформировался 
Забайкальский междуговый спрединговый океанический бассейн. Южной (в древних 
координатах) границей этого бассейна служила область шельфа и континентального склона 
пассивной континентальной окраины Сибирского кратона. Отложения шельфа и 
континентального склона в целом сходны с синхронными отложениями Сибирской платформы, 
отличаясь от них на порядок большей мощностью. В пределах океанического бассейна они 
слагают отдельные изолированные прогибы и сохранившиеся от эрозии останцы, по-видимому, 
единого с чехлом платформы осадочного покрова. В пользу этого вывода свидетельствует 
сходство кембрийской фауны с фауной Сибирской платформы. В центральной части 
океанического бассейна наблюдаются отдельные выходы базит-гипербазитовых тел 
(Абагинский, Зумбуруки, Оланский и др. более мелкие тела) и глубоководных кремнистых 
(гемипелагических) отложений Абагинского океанического террейна. 

Геохимические и минералогические особенности исследованных вулканитов Удино-
Витимской островодужной системы нижнего палеозоя Западного Забайкалья позволяют 
сделать вывод о том, что их формирование происходило в условиях зрелой островной дуги, 
современным аналогом которой является Курило-Камчатская островодужная система [Авдейко 
и др., 2001; Гордиенко и др., 2005].  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОНЗ РАН и СОРАН 
«Строение и формирование основных типов геологических структур подвижных поясов и 
платформ» (проект 10.1) и РФФИ (проекты 05-05-64035, 08-05-00290). 
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Карымский вулканический центр расположен в пределах Восточного вулканического 

пояса Камчатки и представляет собой крупную вулкано-тектоническую структуру. 
Фундаментом КВЦ являются вулканогенно-осадочные и вулканогенные образования миоцен-
плиоценового возраста, обнажающиеся к западу от него (восточные отроги Валагинского 
хребта). Среди них выделяются позднемиоцен-плиоценовые щелочные базальты  
внутриплитного геохимического типа (нижнещапинская свита) и позднеплиоцен-четвертичные 
субщелочные базальтоиды верхнещапинской и сторожевской свит, отличающиеся 
геохимическими особенностями образований активных континентальных окраин (АКО) 
[Волынец и др., 1990].  

Формирование КВЦ происходило ритмично, начиная с конца плиоцена, с образованием 
последовательных дифференцированных комплексов пород. Оно включало начальные этапы 
преимущественно базальтового вулканизма, длительные периоды покоя и последующие 
вспышки кислого эксплозивного вулканизма с образованием телескопированных кальдер 
[Вулканический центр…, 1980, Леонов, Гриб, 2004]. В результате эксплозивных извержений в 
нижнем плейстоцене большого объема пирокластики андезитового, дацитового и 
риодацитового составов на севере структуры сформировалась сдвоенная кальдера Стена-
Соболиная (северный сектор), а на юге - кальдера Половинка (южный сектор). В последующее 
время каждый из этих секторов развивался автономно. Внутри кальдер были сформированы 
стратовулканы Пра-Семячик и Однобокий, которые в свою очередь также прошли стадии 
кальдерообразования с формированием вулканов внутри них (Малый Семячик и Академии 
Наук, соответственно). В начале верхнего плейстоцена в центральной части структуры 
сформировался новый центр вулканической активности, который начал свое развитие с 
докальдерного стратовулкана Пра-Карымский, на котором 7700 л.н. [Вулканический центр…, 
1980] в результате мощного эксплозивного извержения пемзового пирокластического 
материала была образована кальдера Карымская  с одноименным вулканом внутри. 
Действующими в настоящее время являются вулканы Карымский и Малый Семячик. В 1996 г. 
в зоне субмеридионального разлома в северной части оз. Карымское (кальдера Академии Наук) 
произошло фреатомагматическое извержение.  

По соотношению FeO*/MgO большая часть вулканических пород относится к 
толеитовой серии, меньшая - приурочена к границе толеитовой и известково-щелочной серий. 
Весь ряд пород имеет нормальный тип щелочности. Базальты отличаются низкой 
магнезиальностью  которая изменяется от 49-42 в докальдерных оливинсодержащих базальтах 
до 20-30 - в двупироксеновых, что указывает на их достаточно дифференцированный состав 
[Гриб, Перепелов, 2008]. Распределение макрокомпонентов, а также Ni, Co, Zr от базальтов до 
риолитов свидетельствует о фракционировании OL, CPx, Pl, акцессорных (циркон, апатит) и 
рудных минералов.  

Концентрация редкоземельных элементов (РЗЭ) возрастает с увеличением 
кремнекислотности пород, а также от более древних к более молодым образованиям (рис. 1 а). 
Толеитовые докальдерные базальты вулкана Стена повышенной магнезиальности отличаются 
самой низкой (21.4-22.4) суммой РЗЭ и характеризуются субгоризонтальным спектром их 
распределения (нормированным к хондриту [Sun S., McDonough W.F., 1989]) с незначительным 
дефицитом легких лантаноидов, что подчеркивается отношением La/Yb (1.7-2.1). Слабая 
деплетированность элементами цериевой группы прослеживается и в более 
эволюционированных базальтах вулканов Стена и Малый Семячик. В докальдерных базальтах 
южного сектора КВЦ (вулкан Дитмара) этот деффицит сглаживается, а в более молодых 
оливинсодержащих (эксплозивные извержения в зоне субмеридионального разлома) и 
двупироксеновых базальтах (внутрикальдерный вулкан Однобокий) отмечается рост легких 
РЗЭ, а общая их концентрация возрастает и составляет 40-66 г/т. В андезибазальтах спектр 
распределения редкоземельных элементов, как и их сумма близки таковым в 
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эволюционированных базальтах центра. Отмечается рост содержания элементов цериевой 
группы, в то время как концентрация тяжелых членов ряда остается практически постоянной 
(La/Yb 3.2-3.6). 
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Рис. 1. Геохимия редких и редкоземельных элементов в вулканических породах Карымского 
вулканического центра: а – спектры распределения редкоземельных элементов, нормированных к 
углистому хондриту [Sun S., McDonough W.F., 1989]; б – графики распределения содержания 
микроэлементов, нормированных к примитивной мантии [Sun S., McDonough W.F., 1989]. Условные 
обозначения:  1 - вулканические породы северного сектора КВЦ - лавы (вулканы Стена и Малый 
Семячик) и пирокластические отложения; 2-4 - вулканические породы южного сектора КВЦ: 2 - лавы 
докальдерного вулкана Дитмара и пирокластика кальдеры Половинка; 3 - лавы вулкана Однобокого и 
пирокластические отложения, связанные с одноименной кальдерой; 4 - тефра базальтов эксплозивных 
извержений в северном секторе озера Карымское и андезиты вулкана Академии Наук; 5 - пемзовые туфы 
кальдеры Карымская; 6 - базальтоиды фундамента КВЦ, р. Жупанова, северо-западный сектор 
структуры. 

С увеличением кремнекислотности уже в андезитах наблюдается рост содержания как 
легких, так и тяжелых РЗЭ. Обращает внимание отсутствие заметного Eu-минимума в 
андезибазальтах и андезитах, что свидетельствует о все еще ограниченном участии плагиоклаза 
в процессах фракционирования расплавов на этом этапе. Неожиданно высокие концентрации 
РЗЭ обнаружены в двух образцах низкокремнистых андезитов, относящихся к постройке 
вулкана Однобокого. Лавы обнажаются на северо-западном склоне борта кальдеры Половинка 
в верховьях реки Правая Кедровая и в геологическом отношении считаются молодыми 
потоками этого вулкана, вложенными в долину реки. При близком для андезитов КВЦ 
содержании петрогенных компонентов, концентрации редких земель в них (114.3-116.8 г/т), 
сопоставимы с таковыми в базальтоидах фундамента (97.6-101.4). Для них характерен 
выраженный Eu и Ti-минимумы. Спектры распределения РЗЭ в вулканитах кислого состава 
южного и северного секторов КВЦ при схожем их характере, отличаются в деталях (рис. 1а). 
Геохимической особенностью спектров дацитовой и риодацитовой пирокластики является 
разная степень обогащения их La по отношению к Yb, что фиксируется более низкими 
значениями La/Yb отношения (4-5.1) в игнимбритах северного сектора в сравнении с таковыми 
в пемзовых туфах аналогичного состава в южном секторе (La/Yb 4.5-7.1). В низкокремнистых 
дацитах впервые проявляется европиевый минимум, глубина которого увеличивается в 
риодацитах. В наиболее эволюционированных разностях (риолитах) северного и южного 
секторов, отличающихся одинаковой минеральной ассоциацией (Pl-Q-Bi), La/Yb отношения 
составляют 8.2 и 10.2, соответственно. Наиболее глубокий европиевый минимум и значитель-
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ная деплетированность тяжелыми элементами, отмеченная в риолитовых туфах кальдеры 
Половинка, может быть связана с одновременным фракционированием плагиоклаза и темно-
цветных минералов, главным образом пироксена и амфибола. Разная степень 
фракционирования легких и тяжелых РЗЭ, входящих в состав этих минералов, в кислых 
породах северного и южного секторов находит отражение и в суммарных их концентрациях – 
81-102, против 50-82 г/т, соответственно.  

Кривые распределения гигромагматофильных элементов в породах КВЦ, 
нормированных к примитивной мантии (рис. 1б) имеют схожую конфигурацию с 
выраженными Nb и Ta минимумами и отчетливыми максимумами в распределении флюид 
мобильных литофильных элементов (Ba, K, Pb и Sr), что характерно для магм островодужных 
геодинамических обстановок, в процессе магмообразования которых принимали участие 
надсубдукционные флюиды [Pearce J., 1983]. Y-минимум в наиболее магнезиальных базальтах 
вулкана Стена, наряду с низким уровнем содержания в них тяжелых РЗЭ может 
свидетельствовать о гарцбургитовом рестите первичных расплавов и высоких степенях 
плавления мантии [Arai S., 1994]. Отмечается возрастание содержания большей части 
некогерентных микроэлементов от наиболее древних примитивных базальтов вулканов Стена к 
более молодым и эволюционированным базальтам, андезибазальтам и андезитам южного 
сектора КВЦ. В андезитах с повышенным содержанием микроэлементов (верховья реки Правой 
Кедровой) проявляется инверсия в содержании Sr; для них также характерны значительно 
повышенные по отношению к другим андезитам КВЦ содержания высокозарядных элементов 
Zr, Hf, Nb (88-117, 2.4-2.9 и 3.6-4.2, соответственно). Характер распределения гигромагмато-
фильных элементов для дацитов-риолитов КВЦ в общем повторяет распределение их для 
базальтов. Сохраняются и увеличиваются максимумы K и Pb; по Ba и Sr они исчезают, в то же 
время, отчетливо проявляется деплетированность кислых расплавов в отношении P, Ti, Eu, что 
связано, с участием в процессах фракционирования акцессорных, рудных минералов и 
плагиоклаза. Базальты и андезибазальты фундамента, вскрывающиеся в бортах реки Жупанова 
(северо-западный сектор структуры), обогащены РЗЭ, крупноионными (Rb, Ba, K, Pb) и 
высокозарядными (Zr, Hf, ) литофильными элементами и в них также фиксируется Nb-Ta, и Ti 
минимумы (рис. 16). Общая концентрация РЗЭ в них изменяется в пределах 76-101.4, против 
59.4-66.0 г/т в двупироксеновых базальтоидах вулкана Однобокого. 

Близость конфигураций графиков распределения микрокомпонентов вулканических 
пород КВЦ, несмотря на разброс концентраций редких и РЗ элементов в широком диапазоне 
составов для разновозрастных пород, свидетельствует о едином источнике первичных 
расплавов, которые эволюционировали на каждом этапе развития района.  

Состав магматического источника и степень влияния коровой контаминации на 
формирование расплавов различной кремнекислотности можно оценить с помощью отношений 
несовместимых элементов, так как известно, что эти отношения остаются практически 
постоянными при процессах фракционирования расплавов и возрастают при их контаминации 
[Pearce J., 1983]. Низкие концентрации РЗЭ в магнезиальных базальтах северного сектора 
(вулканы Стена и Малый Семячик), дефицит в них легких лантаноидов (рис. 1а) указывают на 
связь первичных расплавов с источником обедненной мантии (N-MORB), что подтверждается 
расположением фигуративных точек на диаграммах парных отношений литофильных 
элементов (рис. 2). В преобладающей части проанализированных образцов отношения Ba/La 
варьируют в пределах 20-51 при изменении LaN/YbN отношений в интервале 1.7-6.3 (рис. 2а). 
Несмотря на то, что большая часть точек образует компактное поле, вытянутое вдоль оси 
Ba/La, можно выделить тренды, определяющие различный состав источников расплавов. 
Базальты вулканов Стена и Малый Семячик образуют обособленный тренд, 
характеризующийся изменением Ba/La отношения от 45.3-48.7 в магнезиальных базальтах до 
41-31 – в умеренно магнезиальных и глиноземистых разностях в узком (и наиболее низком) 
интервале значений (1.7-2.8) LaN/YbN отношения. Он наиболее полно отражает двухкомпо-
нентную систему: обедненный мантийный источник (N-MORB) и надсубдукционные флюиды 
(островодужная компонента 1). В умеренно магнезиальных базальтах вулкана Дитмара и 
гиперстеновых базальтах вулкана Однобокий (южный сектор) значения Ba/La отношения 
достаточно низкие (20.8-25.1) при отношениях LaN/YbN 3.7-4.5, что указывает на различное 
участие надсубдукционных флюидов при формировании расплавов северного и южного 
секторов КВЦ. Риолиты центра отличаются наиболее высокими Ba/La и LaN/YbN отношениями. 
Фигуративные точки их смещены на диаграмме в область проявления процессов метасоматоза, 
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что предполагает флюидную проработку субстрата в кровле промежуточного магматического 
очага. Базальтоиды фундамента (река Жупанова, сторожевская свита [Вулканический центр…, 
1980]) и базальты южного сектора КВЦ (включая низкокремнистые андезиты с повышенным 
содержанием РЗЭ) имеют близкие Ba/La и LaN/YbN отношения и располагаются на линии 
смешивания  компоненты 1 (островодужной) и компоненты 2 (внутриплитной), образуя 
укороченный тренд с позднеплиоцен-четвертичными базальтами верхней части разреза 
щапинской свиты, связанными с геодинамической обстановкой активных континентальных 
окраин [Волынец и др., 1990]. 
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Рис. 2. Дискриминантные диаграммы для вулканических пород КВЦ: а - вариации отношений Ba/La-
LaN/YbN. Компонент1: Ba/La = 80, LaN/YbN = 0.5; компонент 2: Ba/La = 15, LaN/YbN = 20; компонент 3: 
деплетированные составы, включая N-MORB; линия, соединяющая компоненты 1 и 2 - линия смешения 
островодужного и внутриплитного источника. Векторами показаны направления процессов. НЩ - поле 
базальтов нижнещапинской свиты (внутриплитного типа), р. Левая Жупанова [6], ВЩ - поле базальтов 
верхнещапинской свиты (активная континентальная окраина). LaN/YbN – отношение нормированных по 
хондриту [Sun S., McDonough W.F., 1989] La и Yb; б – вариации отношений Th/Yb-Ta/Yb. Стрелка - 
тренд, объединяющий верхнещапинские базальты, базальтоиды переходного типа на р. Жупанова и 
базальтоиды вулканов Дитмара, Однобокий. Другие условные обозначения  на рис. 1.  

На диаграмме Th/Yb - Ta/Yb (рис. 2б) породы КВЦ демонстрируют прямую 
зависимость, что свидетельствует об обогащении их Th  и Ta относительно Yb в процессе 
дифференциации расплава. Значения Th/Yb отношения изменяются от 0.18-0.20 до 3,14, 
достигая максимальных значений (1.8-3.14) в риолитах. В то же время, существуют 
представления [Pearce J., 1983], согласно которым повышенные Th/Yb и Ta/Yb отношения 
можно связывать с контаминацией субстратом расплавов промежуточного магматического 
очага. Для риолитов этот вывод согласуется и с увеличением Ba/La и La/Yb отношений (рис. 
2а). По отношению Th/Yb и Ta/Yb в породах КВЦ просматривается укороченный секущий 
тренд, объединяющий поле базальтов верхней части разреза щапинской свиты позднемиоцен-
плиоценового возраста (восточные отроги Валагинского хребта), базальтоиды реки Жупанова, 
(северо-западный сектор структуры, сторожевская свита) и четвертичные базальты южного 
сектора КВЦ. На другом конце его расположены низкокремнистые андезиты вулкана 
Однобокий, отличающиеся от обычных для региона андезитов повышенными концентрациями 
редких и редкоземельных элементов, в том числе  высокозарядных (Nb, Hf, Zr).  

Низкие концентрации тяжелых лантаноидов (1.06-1.58 Yb и 9-14 Y), отмеченные в 
риолитовых пемзовых туфах кальдеры Половинка, характерны для производных адакитовых 
магм. Согласно [Ефремов, 2007] гранитоиды, обладающие подобными геохимическими 
особенностями, называют адакитовыми гранитами или «транзитными адакитами»; они  
встречаются в пределах островных дуг и активных континентальных окраин и 
рассматриваются как производные продуктов смешения адакитовых магм либо 
метасоматизирующего агента (что предпочтительнее в данном случае, см. рис. 1а) с 
метабазитовым веществом основания континентальной коры. Низкие содержания тяжелых 
лантаноидов (в пределах Yb < 1,8 и Y <18) служат границей для разделения адакитов и 
производных известково-щелочных магм [Boundon E. et al, 2002]. Риолиты северного сектора 
КВЦ обладают несколько повышенными значениями этих параметров (рис. 1б).  

Повышенные (31-48.7) отношения Ba/La в вулканических породах северного сектора 
КВЦ свидетельствуют о том, что во фронтальной зоне (вулканы Стена и Малый Семячик) 
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ведущую роль играет малоглубинный субдукционный компонент, (флюид, отделяющийся от 
поддвигаемой океанической плиты), в отличие от пород южного сектора (вулканы Дитмара и 
Однобокий), более удаленных от оси глубоководного желоба и отличающихся более низкими 
(20.8-25.1) величинами Ba/La (рис. 2а). Для вулканических пород этой зоны (как базальтов, так 
и их кислых производных) характерны также повышенные отношения Th/Yb (рис. 2б), что 
свидетельствует о влиянии глубинной высокотемпературной субдукционной компоненты, 
связанной с плавлением субдуцирующих осадков и характерно для образований активных 
континентальных окраин [Pearce J., 1983]. Близость отношений несовместимых литофильных 
элементов базальтов вулканов Дитмара и Однобокий, а также базальтоидов переходного типа в 
верхней части фундамента КВЦ, позволяет предполагать наследование островодужными 
магмами геохимических признаков субщелочных расплавов более ранних этапов 
магмообразования в районе. Об этом свидетельствует и появление в разрезах тыловой зоны 
южного сектора КВЦ низкокремнистых андезитов, отличающихся «переходными» 
геохимическими характеристиками. На существование такой связи указывают и нефелин-
нормативные расплавы калий-натрового типа, определенные методом гомогенизации 
расплавных включений в плагиоклазах пород южного сектора [Наумов и др., 2008]. 

Приведенные данные свидетельствуют о проявлении поперечной геохимической 
зональности в пределах даже одного вулканического центра и об эволюционном пути развития 
тектономагматических систем [Колосков, 2001]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ № 05-05-64-730, 07-05-
00-959 и 08-05-00-453 и интеграционного проекта № 6.9 (ДВО – СО РАН). 
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ЮГО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ 
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Докембрийские образования привлекают к себе все большее внимание исследователей, 

поскольку они проливают свет на особенности ранних этапов формирования земной коры. Как 
известно, на юго-востоке Сибирской платформы расположены Улканский и Билякчанский 
грабены (рис.), являющиеся древними палеорифтовыми структурами, где обнажены 
формационно разнообразные верхнепалеопротерозойские (верхнекарельские) образования 
[Гурьянов, 2007]. 
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Рис. Положение Улканского и Билякчанского грабенов в структуре юго-востока Сибирской платформы. 
1 – архейский кристаллический фундамент Алдано-Станового щита. Поднятия: Т - Тырканское, Д – 
Джугджурское, ИХ – Идюмо-Хайканское, ОБ – Омнинско-Батомгское, ВМ – Верхнемайское, КЛ – 
Кирано-Лавлинское. 2 – Нижний протерозой (верхний карелий), улканская и нельбачанская серии. 
Грабены: Ул – Улканский, Бл – Билякчанский. 3 – Рифей. Структуры платформенного чехла: Уч – 
Учурская, Мм – Маймаканская, Мс – Майская, Ал – Алгаминская впадины, Юм – Юдомо-Майский 
прогиб, Ам – Амуликанский и Ву – Верхнеугаянский грабены, АШ – Аяно-Шевлинский прогиб. 4 – 
Мезозой. Токинская впадина (1), Ульинская (2), Предджугджурская (3), Удская (4) вулкано-
плутонические зоны. 5 – Архейские анортозиты, Джугджурский массив. 6 -7 - Раннепротерозойские 
интрузии центрального типа (6), позднекарельские субщелочные и щелочные гранитоиды (7). 8 – 9 – 
разрывные нарушения: 8 - а – главные (I – Южноучурский, II – Чадский, III – Билякчанский, IV – 
Иотканский, V – Нельканский, VI – Джугджурский), б – второстепенные, 9 – скрытые под более 
молодыми образованиями. 

 
Осадочно-вулканогенные образования, выполняющие Улканский прогиб являются 

стратотипом для верхнего карелия Восточной Сибири и Дальнего Востока и выделяются в 
региональной шкале как улканий [Решения…, 1994]. Улканий этой структуры обладает 
уникальным сочетанием ряда свойств: стратиграфической полнотой разреза, наличием четких 
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стратиграфических соотношений с древнейшими нижнемезопротерозойскими толщами чехла 
Сибирской платформы и с породами кристаллического фундамента Алдано-Станового щита. В 
Улканском прогибе наиболее полно и контрастно проявился щелочно-лейкогранитовый 
магматизм с редкоземельно-редкометальной специализацией, возрастные рамки которого 
определены разными методами изотопной геохронологии [Гурьянов, 2007]. Ретроспективный 
анализ имеющихся данных по Сибирской платформе показал, что в структурном и 
формационном отношении наиболее близким к нему является Билякчанский грабен, 
вулканогенно-осадочные толщи которого обнажены в узких тектонических клиньях и блоках 
вдоль Билякчанского разлома. При среднемасштабных геологических съемках отложения этого 
грабена сопоставлялись с образованиями Улканского прогиба. Нижняя в его разрезе 
вулканогенно-терригенная толща выделялась в качестве элгэтэйской свиты, а налегающая на 
нее с размывом карбонатно-терригенная толща – как гонамская или конкулинская свита 
[Константиновский, 1974]. Все исследователи того времени единодушно отмечали, что в 
отличие от одновозрастных отложений Улканского прогиба образования Билякчанского 
грабена неравномерно тектонизированы. Однако в 1970-1980 гг. в трактовке места, роли и 
возраста Билякчанской структуры произошли существенные изменения. Основанием для этого 
послужили результаты металлогенических исследований и крупномасштабной геологической 
съемки, проведенных в этом районе геологами ВАГТа с 1974 по 1986 гг. [Коген и др., 1976; 
Потапов и др., 1989]. Вместо свит ранее закартированных в Билякчанской зоне разломов были 
выделены две толщи, в последствии переведенных в ранг серий: нижняя нельбачанская 
вулканогенно-терригенная и верхняя билякчанская терригенная. По мнению В.С. Когена с 
соавторами породы нельбачанской серии метаморфизованы в амфиболитовой и эпидот-
амфиболитовой, а билякчанской – в зеленосланцевой фации глубинности, те и другие частично 
гранитизированы, смяты в складки, осложнены куполовидными структурами. По совокупности 
косвенных данных – позиция Билякчанской зоны, состав пород, метаморфизм и 
взаимоотношения с интрузиями, нельбачанская серия была сопоставлена этими 
исследователями с выполнениями позднеархейских зеленокаменных поясов Алданского щита 
(в частности с Олондинским) и троговыми комплексами Канады, Австралии и Южной Африки, 
а билякчанская серия – с протоплатформенными раннепротерозойскими образованиями 
удоканской серии запада Алдано-Станового региона. Эти представления послужили 
основанием для помещения в региональных схемах докембрия Дальнего Востока и Восточного 
Забайкалья, принятых четвертым МРСС и утвержденных МСК [Решения…, 1994], 
нельбачанской серии на уровень сахабория, а билякчанской серии на уровень удокания. 
Изучение и анализ всех имеющихся материалов по Билякчанской структуре, включая фондовые 
отчеты последних 15 лет, свидетельствуют, что в этих построениях имеют место 
несоответствия и противоречия, говорящие о поспешности и ошибочности принятия такого 
решения. 

Установлено следующее. Все имеющиеся данные по породам нельбачанской и 
билякчанской серий указывают на их принадлежность к динамометоморфизованным 
вулканогенно-осадочным образованиям, а не к категории глубоко метаморфизованных 
комплексов, развитых на соседних площадях Батомгского поднятия и Верхнемайского выступа 
Охотского массива. Поэтому перевод пород из метаморфических в метаморфизованные и 
опознание значительной части рифейского разреза в составе билякчанской серии является 
веским основанием для полной переоценки их возраста. Вулканиты докембрийских 
зеленокаменных поясов отличаются от таковых Билякчанского грабена значительно более 
низкими содержаниями окиси железа, титана, калия и более высоким – магния, кальция и 
алюминия. По всем петрохимическим параметрам и реконструкциям геодинамических 
обстановок нельбачанскине базальты соответствуют базальтам континентальных рифтов. 
Химизм, минеральный состав и геохимическая специализация основных типов пород 
нельбачанской серии Билякчанского грабена и улканской серии одноименного прогиба 
настолько близки, что ставят под сомнение все утверждения об их разновозрастности и 
разноформационности. 

Улканский прогиб к настоящему времени довольно детально изучен, и многие аспекты 
истории его развития, природы и положения в структуре Сибирской платформы обнаруживают 
не только большое сходство с Билякчанским грабеном, но и некоторые отличия. Оба грабена 
заложились вслед за эпохой проявления региональных процессов диафтореза и метасоматоза на 
востоке  Алдано-Станового щита. Эти процессы происходили по всей вероятности около 1900 
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млн. лет назад. Установлено, что накоплению толщ, слагающих Улканский прогиб, 
предшествовали интенсивные тектонические дислокации кристаллического фундамента в 
зонах линейных разломов глубинного заложения, обусловившие впоследствии высокие магмо- 
и рудопроницаемость на разных этапах его развития, а также наличие подстилающих эти 
толщи площадных кор выветривания [Гурьянов, 2007]. Учитавая изотопные датировки 
вулканитов улканской серии (от 1.84 до 1.687 млрд. лет), можно принять, что заложение 
Улканского прогиба произошло около 1.90 млрд. лет, а отмирание – около 1.7 – 1.65 млрд. лет 
назад. На время отмирания прогиба указывают изотопные датировки улканских гранитоидов 
(1.721 – 1.676 млрд. лет), внедрение которых примерно совпадает с окончанием периода его 
развития, и изохронный Rb-Sr возраст нижнемезопротерозойской (предуянской) площадной 
коры выветривания пород кристаллического фундамента и вулканитов верхней в разрезе 
улканской серии элгэтэйской свиты (1.67 ± 0.04 млрд. лет). Их заведомо дорифейский возраст 
подтверждается также тем, что улканские образования перекрыты палеонтологически и 
радиологически датированным чехлом Учуро-Майской плиты. Таким образом, период развития 
Улканского прогиба ограничивается рамками 1.9-1.7 млрд. лет. Анализ имеющихся данных 
показывает, что аналогичный диапазон развития имеет Билякчанский грабен. Положение и 
форма этих структур определяются Южноучурским и Билякчанским разломами: эти 
тектонические швы являются естественными границами между прогибами с одной стороны и 
Джугджурского поднятия и Верхнемайского выступа с другой стороны (рис.). Характерной 
особенностью обеих структур является то, что они резко ограничены разломами только с 
одного борта, тогда как другой является более пологим. Ширина Улканского прогиба около 75 
км при протяженности в широтном направлении более 200 км. Размеры Билякчанского 
прогиба: ширина около 15-20 км, протяженность не менее 200 км. Область их стыка в бассейне 
верхнего течения рек Батомга и Челасин перекрыта меловыми вулканитами Предджугджурской 
вулканической зоны и фиксируется по присутствию ксенолитов элгэтэйских вулканитов и 
улканских гранитоидов в жерловинах мелового возраста. Здесь, в бассейне верховьев р. 
Батомга, по-видимому, имеет место тройное сочленение этих структур, так как слагающие 
Улканский прогиб образования прослеживаются в виде крупных ксенолитов и тел (Танчинский 
массив гранитоидов) среди более молодых магматитов и восточнее Билякчанского разлома в 
сторону Охотского моря, в бассейнах рек Алдома и Улкан (Охотский). Билякчанский грабен в 
современной структуре в значительной мере скрыт под мезо-неопротерозойским Юдомо-
Майским перикратонным прогибом. Сохранившиеся фрагменты восточного крыла позволяют 
предполагать, что он, также как Улканский прогиб, имел асимметричное строение. Этот грабен 
выполнен мощными толщами вулканогенно-терригенных, большей частью красноцветных и 
пестроцветных пород, сходных с таковыми в Улканском прогибе. Сравнение химизма и 
минерального состава вулканитов и терригенных пород Билякчанского грабена с 
аналогичными по составу породами Улканского прогиба однозначно свидетельствуют об их 
сходстве [Гурьянов, 2007]. На диаграммах концентрации и корреляции микроэлементов пород 
улканской серии одноименного прогиба и нельбачанской серии северной части Билякчанского 
грабена это сходство свидетельствует также об их принадлежности к единым формационным 
типам пород, образовавшихся в одних и тех же палеотектонических (вулканиты основного и 
кислого состава) и палеоклиматических (песчаники красноцветные) условиях. Эти данные и 
сопоставление базальтов по химизму с базитами типовых геодинамимических обстановок 
свидетельствуют о едином геодинамическом рифтогенном режиме для обеих структур, 
характерном для внутриплитных обстановок. Здесь, как и в Улканском прогибе, широко 
развиты субвулканические интрузии субщелочного и умереннокислого состава, комагматичные 
покровам эффузивов нельбачанской серии, а также субщелочные гранитоиды нудымийского 
комплекса, по составу наиболее близкие гранитоидам первой фазы улканского комплекса 
одноименного прогиба. Наблюдаемая отчетливая контрастность (бимодальность) элгэтэйской 
свиты Улканского палеорифта характерна в целом и для всей верхней части разреза 
нельбачанской серии Билякчанского грабена, представленной базальт-трахириолитовой 
формацией. 

Особое место в эволюционном ряду вулканизма от субщелочных основных к 
субщелочным кислым и щелочным занимают магнезиальные, высокотитанистые лавы, 
геохимическая редкоземельно-редкометальная специализация которых сохраняется на 
протяжении всего развития Улканского и Билякчанского грабенов, что вообще свойственно 
структурам рифтогенного типа внутриплитных обстановок. 
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Несмотря на сходство этих структур, между ними имеются и отличия. В разрезе 
нельбачанской серии значительно шире развиты терригенные породы и эффузивы основного 
состава, отсутствуют лавы щелочного состава. Среди интрузивных образований также не 
установлены щелочные разности гранитов и вулканитов. Анализ размещения пород континен-
тальных фаций, как по вертикали, так и по латерали в пределах этих структур свидетельствует, 
что временами они сменялись мелководными морскими отложениями, более глубоководными 
(по наличию прослоев доломитов) в Билякчанском грабене, чем в Улканском прогибе 

Основное же различие между ними заключается в том, что Улканский прогиб сохранил 
свою первоначальную структуру и частично перекрыт с размывом и корами выветривания в 
подошве горизонтально залегающим мезо-неопротерозойским чехлом, в то время как 
первоначальная структура Билякчанского грабена сильно переработана последующими 
тектоническими движениями. 
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В составе вулканических образований Холзунско-Сарымсактинской вулканической 

зоны (ХСВЗ) и вулканотектонических структур (ВТС) центрального типа: Коргонской, 
Калгутинской и Аксайской, значительную долю составляет высоко-К серия пород. Возраст 
высоко-К магматизма датируется нижним девоном (эмс), что совпадает с возрастом 
аналогичного вулканизма Минусинских впадин. Раннедевонский вулканизм ЮЗ Алтая 
интерпретируется как результат пространственно-временного совмещения надсубдукционного 
магматизма активной континентальной окраины с магматизмом мантийного источника, 
близкого по составу к РМ (примитивной мантии). В связи с недеплетированным мантийным 
источником сформировались специфические рудно-магматические системы IOCG-типа, 
продуцирующие железорудное (апатит-магнетитовое) и наложенное редкоземельное, медное, 
золоторудное и урановое оруденение. 

Введение. Высоко-К девонские вулканические образования изучены в ХСВЗ в районе 
Холзунского месторождения, Коргонской, Калгутинской и Аксайской ВТС (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема ареала высоко-К вулканизма, изученного в Ю-З Алтае. 1 - мезо- кайнозойский чехол 
крупных впадин (К – Кулундинской, Д – Джунгарской); 2 – вулканические зоны с высоко-К 
вулканизмом: 1- Холзунско- Сарымсактинская, 2 – Коргонская, 3- Калгутинская, 4- Аксайская; 3 – 
границы террейнов (разломы): а – главные, б- второстепенные, в – скрытые под чехлом рыхлых 
отложений; 4 –  буквенные обозначения: РА – Рудный Алтай, ХЧ - Холзунско-Чуйский = МА - Монголо-
Алтайский террейны Горного Алтая. Зоны смятия: И – Иртышская, СВ - Северо-Восточная; 5- 
Холзунское железорудное месторождение; 6 – государственные границы. 

Вулканический разрез в ХСВЗ представлен коргонской свитой (DB1-2B): туфы и лавы 
повышенно щелочных кислых, реже средних и основных эффузивов с линзовидными 
горизонтами железных и марганцевых руд [Кременецкий и др., 2008]. В Коргонской ВТС низы 
субаэрального вулканического разреза слагает ергольская свита (DB1B) - лавы андезитов, 
андезибазальтов, базальтов. Выше залегает коргонская свита (DB1-2B): туфы и лавы дацитов и 
риолитов. Широко развиты субвулканические порфиры (Коргонский шток и др.). Калгутинская 
и Аксайская ВТС сложены лавами от трахибазальтов до трахириолитов и их туфами аксайской 
свиты (DB1 B) с субвулканическими массивами гранофировых лейкогранитов: Аксайский, 
Уландрыкский, Оюмский и др.[Гусев и др., 2008]. 
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Петро-геохимическая и изотопная характеристика. Геодинамическая 
интерпретация. Большинство вулканических пород относится к умеренно-щелочным и 
щелочным. Повышенная щелочность более характерна для пород среднего и кислого состава, 
которая достигается за счет высоких содержаний К B2 BO (рис.2б). 

Низко-К являются альбитизированные дациты в ХСВЗ и гранитоиды Оюмского массива 
в Аксайской ВТС. На диаграмме малоподвижных элементов при наложенных процессах (рис. 
2в) подтверждается повышенная щелочность пород, при этом (рис. 2г), выявляется 
принадлежность вулканических пород к известково-щелочной, высоко-К и шошонитовой 
вулканическим сериям. 
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Рис. 2. Классификационные диаграммы для  вулканитов ЮЗ Алтая. a - диаграмма TAS (основа 
[Петрографический кодекс, 2008], б – диаграмма KB2BO–SiOB2B [Петрографический кодекс, 2008]; в- 
диаграмма Zr/Ti – Nb/Y (основа [Pearce, 1996]); г- диаграмма Th – Co [Hastie et al., 2007].1- 4 – 
Коргонский прогиб: 1- базальтоиды ергольской свиты , 2- базальтоиды коргонской свиты, 3 – риолиты и 
дациты коргонской свиты, 4 – аляскит-порфиры эгирин-рибекитовые Кумирского штока; 5-6 - 
Хайдунский грабен: 5- трахиандезиты, 6 – трахидациты и трахириодациты; 7 – Холзунско-
Сарымсактинская вулканическая зона: 7- трахиандезибазальты, 8 – трахиты, трахириодациты, щелочные 
трахириодациты и риолиты; 9-12 –  аксайский вулканический комплекс Аксайской ВТС: 9- эффузивы 
среднего и кислого состава; субвулканические гранитоиды: 10- Уландрыкского, 11- Аксайского, 12 – 
Оюмского массивов. 
 

Для базальтовой и андезитовой групп, наряду с признаками субдукционного 
магматизма (отрицательные аномалии высокозарядных элементов, таких как Тa-Nb-Тi), 
наблюдаются также отрицательные аномалии Ba и Sr, не свойственные субдукционным лавам и 
обогащенность легкими РЗЭ, более характерная для внутриплитового магматизма. В 
Холзунском рудном поле трахибазальтовые и трахиандезибазальтовые порфириты обогащены 
редкими и редкоземельными элементами по сравнению с базальтоидами Коргонской ВТС с 
отрицательными аномалиями Cs, Ba, Ta-Nb-Ti, Sr, Ce, Eu, фракционирование РЗЭ не 
наблюдается. 

Для вулканогенных пород аксайского ареала по соотношениям изотопов P

87
PSr/ P

86
PSr и 

P

143
PNd/ P

144
PNd устанавливается влияние мантийного источника типа РМ (рис. 3) и эволюция 

составов в направлении к мантийному источнику типа ЕМ2, который, обычно, интерпре-
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тируется как результат обогащения мантийного резервуара субдуцированными континен-
тальными осадками. Эволюция базальтоидного магматизма подчиняется трендам порционного 
плавления мантийного источника типа PM и влияния субдукционных флюидов c локализацией 
составов вулканитов вдоль границы плюмовых и неплюмовых источников [Гусев и др., 2009]. 
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Рис. 3. Sr-Nd изотопная систематика высоко-К пород аксайского вулканического ареала. При расчете 
первичных изотопных отношений и величин ∑ BNd B(T) и  ∑ BSr B(T) (на 405 млн. лет) применялись значения: 
для CHUR P

143
PNd/P

144
PNd = 0,512638; P

147
PSm/P

144
PNd = 0,1967, для UR P

87
PSr/P

86
PSr= 0,7045; P

87
PRb/P

86
PSr= 0,0827. 

Область MANTLE ARRAY, мантийные компоненты PREMA, PM, EM1, EM2 по [Zindler, Hart, 1986]. 

Кислые разновидности пород имеют геохимические характеристики внутриплитового 
магматизма, при этом на основании контрастного поведения крупноионных (LIL) и 
высокозарядных (HFS) элементов выявляется щелочной тренд (рис. 4), для объяснения 
которого обычно также предполагается ювенильный мантийный источник [Liégeois et al., 1998]. 

Возраст высоко-К вулканизма. Датирование цирконов из высоко-К субвулканических 
образований аксайского вулканического комплекса дает возраст около 405 млн. лет (рис. 5). 
Возраст цирконов из Кумирского штока в Коргонской ВТС более древний, но имеет широкий 
доверительный интервал, в верхней части которого перекрывается значениями, полученными 
для аксайского вулканического комплекса. Раннедевонский щелочно-сиалический магматизм, 
проявленный в Минусинских впадинах [Бабин и др., 2004], Восточном Саяне, Тувинском 
прогибе, девонских грабенах в СЗ Монголии связывают [Воронцов и др., 2008] с девонским 
рифтогенезом в ЮЗ обрамлении Сибирской платформы. 
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Рис. 4. Щелочной тренд кислых (SiO2 > 63%) вулканических пород Ю-З Алтая. Основа диаграммы и 
расчет параметров по [Liégeois et al., 1998]. Анализы вулканитов нормализованы по составу высоко-К 
известково-щелочных серий. Поля магм: Pre-Coll - доколлизионных известково-щелочных, НКСА + SHO 
– высоко-К известково-щелочных и шошонитовых, ALK – щелочных. Горизонтальная ось отображает 
накопление HFS-элементов, вертикальная – LIL-элементов. Остальные обозначения см. рис. 2. 

 
Металлогения. С девонскими высоко-К вулканическими породами в ЮЗ Алтае 

пространственно и генетически связаны вулканогенно-осадочные и гидротермально-осадочные 
месторождения гематитовых и апатит-магнетитовых руд, в том числе крупное Холзунское 
месторождение, железо-медно-редкоземельное Уландрыкское, спекулярит-иттриевое 
Аксайское, золото-медно-железорудное Красногорское, скандий-иттрий-урановое Кумирское и 
др.. Железорудные месторождения являются благоприятной средой для формирования 
наложенного гидротермального оруденения Cu, Au, Со, REE, U, Ba: Таштагольское, 
Ташелгинское, Ампалыкское и др. (Россия), Zamtyn sair, Khargantyn uul, Shuruugin sair 
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(Монголия), T Qiaoxiahala (Китай) T. Формирование железорудного и сопряженного с ним REE, Cu, 
Au и U оруденения в регионе связывается нами с деятельностью рудно-магматических систем 
IOCG-типа (аббревиатура от Iron Oxide Copper-Gold), обязанных своим происхождением 
мантийному источнику.  
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Рис. 5. Результаты определения U-Pb возраста по цирконам  высоко-К вулканитов Ю-З Алтая. U-Pb 
системы в цирконах изучены в локальном варианте методом SHRIMP II (Центр изотопных исследований 
ВСЕГЕИ). Точкой обозначен конкордантый возраст, пунктиром –  95% доверительный интервал. Номера 
проб: КМ-1 – Кумирский шток; 650, 651, 653 – Уландрыкский массив; 660, 661 – Аксайский массив; К-
710 – Оюмский массив. И –  возраст имирской свиты Минусинского прогиба [Бабин и др., 2004]. 

Список литературы 
 
Бабин Г.А., Владимиров А.Г., Крук Н.Н. и др. Возраст заложения Минусинских 

впадин (Южная Сибирь) // Докл. РАН,. 2004. Т. 395. № 3. С. 367-370. 
Воронцов А.А, Ярмолюк В.В., Сандимирова Г.П. Базальт-трахириолит-комендитовая 

ассоциация хребта Кропоткина (Восточный Саян) и проблемы девонского рифтогенеза в 
южном обрамлении Сибирской платформы // Докл. РАН, 2008. Т. 423. № 2. С. 222-227. 

Гусев Н.И., Гусев А.И., Пономарев А.Л.  и др. Состав, возраст и металлогения 
аксайского вулканического комплекса (Горный Алтай) // Регионал. геол. и металлогения, 2008. 
№ 35. С. 34- 47. 

Гусев Н.И., Гусев А.И., Пономарев А.Л., Федак С.И. Девонский вулканизм в Юго-
Западном Алтае: петрологические особенности и металлогения // Регионал. геол. и 
металлогения, 2009. № 38 (в печати). 

Кременецкий А.А., Гусев А.И., Гусев Н.И. и др. Высоко-калиевые лавы Холзунского 
апатит-магнетитового месторождения // Природные ресурсы Горного Алтая, 2008. № 2 (в 
печати). 

Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасома-
тические, импактные образования. Изд. второе. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. 200 с. 

Hastie A. R., Kerr A. C. et al. Classification of altered volcanic island arc rocks using 
immobile trace elements: development of the Th-Co discrimination diagram // Journ. of Petrol., 2007. 
№ 48. Р. 2341–2357. 

Liégeois J.P., Navez J. et al. Contrasting origin for post-collisional high-K calc-alkaline and 
shoshonitic versus alkaline and peralkaline granitoids. The use of sliding normalization // Lithos, 
1998. № 45. Р. 1–28. 

Pearce J. A. A user's guide to basalt discrimination diagrams // In: Wyman D. A. (ed.) Trace 
Element Geochemistry of Volcanic Rocks: Applications for Massive Sulphide Exploration. Geological 
Association of Canada, Short Course Notes, 1996. № 12. Р. 79–113. 

Zindler A., Hart S.R. Chemical geodynamics // Ann. Rev. Earth and Planet. Sci., 1986. № 14. 
Р. 493-571. 



О МЕХАНИЗМАХ ОСЛАБЛЕНИЯ СКЛОНОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ОБРУШЕНИЙ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОСТРОЕК И КАЛЬДЕРНЫХ УСТУПОВ 

 
И.Ф. Делемень 

 
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, 

e-mail: delemen@kscnet.ru 
 

Гигантские гравитационные обрушения вулканов - одно из самых опасных природных 
явлений в окружающей среде, которые по своим масштабам, скоростям протекания процессов 
и по их катастрофическим последствиям сопоставимы с такими  природными катастрофами, 
как кальдерообразующие взрывы, цунами и сильнейшие землетрясения. После 
катастрофического обрушения, произошедшего в 1980 г. на склоне г. Сент-Хеленс (США), 
данные о произошедших в прошлом гравитационных обрушениях были получены для многих 
других действующих и угасших вулканов мира, в том числе для вулканов Камчатки 
(Авачинского, Безымянного, Шевелуч и др.). По подсчётам А.Б. Белоусова [Белоусов, 2006],  в 
трёх из пяти наиболее катастрофических и очень сильных извержений, произошедших в 
Курило-Камчатском региона с начала XX века, извержения были спровоцированы 
крупномасштабным оползнем вулканической постройки. 

Длительное время считалось, что гигантским обрушениям, сопровождающимся сходом 
катастрофических обломочных лавин, подвержены преимущественно положительные формы 
вулканического рельефа. Однако в последние годы появляется всё больше данных, что такие 
процессы являются одним из закономерных этапов развития кальдер.  

Учитывая многочисленность терминов, используемых для обозначения рассматри-
ваемых процессов, для обозначения процесса обрушения (независимо от причин, его 
вызвавших), будем использовать термин «коллапс», а связанные с ним отложения и формы 
рельефа назовём коллапсными. 

На Камчатке крупное гравитационное обрушение произошло 3 июня 2007 г. в южном 
борту Долины Гейзеров, расположенной в пределах Узон-Гейзерной кальдерной депрессии 
[Пинегина и др., 2008]. Крупномасштабные гравитационные обрушения произошли в 
последние годы не только в Долине Гейзеров. Так, например, 26.03.2004 г. два крупных 
гравитационных обрушения со сходом грязе-каменных лавин в кальдере Бавакараенг на о. 
Сулавеси (Индонезия) привели к значительным человеческим жертвам.   

Захороненные более молодыми отложениями оползневые тела вскрыты на глубинах 
около 1 км скважинами глубокого научного бурения, пробуренными в кальдере Лонг-Велли. 
Очевидно, что наличие крупноблоковых оползней является общей особенностью развития 
равновесного вертикального профиля кальдер, и такие оползни закартированы уже в 
нескольких эродированных кальдерах обрушения [Lipman, 2003].  

Признаки крупных оползневых образований и гравитационных обрушений обнаружены 
в пределах вулканических структур и на других планетах на склонах гигантских вулканов 
(например, на флангах вулкана Олимпус Монс и в южной части кальдеры Арсия Монс на 
Марсе; предполагается гравитационно-оползневое происхождение склонов вулканических  
куполов в структурах типа «венец» Помона, Анахит, Бачуэи и др. на Венере; кратер Шеклтон, 
Луна).  

В подготовке обрушения вулканических построек и кальдерных уступов можно 
выделить несколько этапов, каждый из которых можно было бы подразделить на более 
дробные стадии развития процесса.  

Этап 1. Предыстория развития ослабления склона. Ещё до начала развития процессов 
ослабления вулканическая постройка приобретает достаточно сложное внутреннее строение. 
Как было показано нами ранее [Делемень, 1994], значительную роль в обеспечении 
устойчивости вулканической постройки играет соотношение слоёв лав и туфов в ней, наличие 
даек и силлов и т.д.  Не менее важную роль играет также реальный рельеф вулканической 
постройки, особенно если форма её поверхности отличается от формы, соответствующей 
экспоненциальной образующей в вертикальном сечении [Делемень и др., 2004]. Всё это 
предопределяет место заложения будущего ослабленного сектора. 
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Этап 2. Ослабление склона. Наиболее часто встречаются модели магматических 
механизмов ослабления, предусматривающие воздействие на постройку избыточного 
магматического давления за счёт поступления в неё магматического материала. К таким 
моделям можно отнести механизмы внедрения мантиевых силлов или даек [Адушкин и др., 
1995], роста магматических криптокуполов в теле постройки и т.д.  

Ослабление склонов гидротермальными процессами на вулканических постройках 
может быть связано с деятельностью фумарол. Вероятно, именно с этим типом процессов 
ослабления связано снижение прочностных свойств вулканической постройки при подготовке 
обрушения западного сектора вулкана Комарова (хребет Гамчен), происшедшего около 1 тыс. 
лет,  а также крупных обвалов,  оползней и обрушений на вулкане Кихпиныч (Камчатка), 
Рейниер (США).  В пределах кальдер ослабление склонов определяется в первую очередь 
гидротермальными процессами. Так, например, в кальдере Лонг-Велли оползень заложился не 
на склонах резургентного купола, а на участке, где по кольцевому разлому, контролирующему 
положение южного сектора кальдерного устапа, происходила разгрузка термальных вод 
глубинной гидротермальной системы [Suemnicht et al., 2007].  

Этап 3. Триггеринг обрушения. Обрушение склона вулканической постройки или 
кальдерного уступа может произойти внезапно, в результате далеко зашедшего ослабления 
склона, когда прогрессирующее уменьшение прочностных свойств горного массива достигнет 
предела прочности породы на сдвиг или на растяжение. Однако чаще коллапс происходит 
раньше, за счёт того, что критическое значение прочностных свойств или дополнительная 
нагрузка на склон обеспечивается каким-либо естественным или технологическим процессом 
(механизм спускового крючка или же триггерный механизм, триггер). Роль триггера могут 
сыграть процессы различного генезиса, как эндогенные, так и экзогенные.  

Среди эндогенных процессов значительное внимание уделяют землетрясениям. До 
настоящего времени не совсем ясно, какой из процессов, сопровождающих сейсмические 
события, является триггерным. Так, два обрушения, произошедшие 26.03.2004 г. в кальдере 
Бавакараенг, были вызваны землетрясением с силой 3 балла по шкале Рихтера, и роль 
спускового механизма сыграла вибрация [Suemnicht et al., 1973]. Нередко триггеринг 
обусловлен смещением по разлому, расположенному у основания ослабленного сектора, 
причём по таким разломам возможны неоднократные смещения при повторении 
землетрясений. В качестве примера можно привести гигантский оползень Хилина на южном 
фланге вулкана Килауэа (Гавайские острова, США), где по разлому Хилина отмечались 
сдвиговые смещения при землетрясении Ка’у (1868 г., магнитуда 7,9), а затем – при 
землетрясении Калапана (1974 г., магнитуда 7,2) [Ocubo, 1974].  Показано, что в некоторых 
случаях в качестве тиреггера могут выступать различные процессы, вызывающие объёмные 
деформации в толще осадочных пород, служащих основанием для вулканической постройки.  

Этап 4. Обрушение и сход сухой каменной лавины или сход оползня.  Проблема 
реконструкции механизмов обрушения по литолого-геологическому строению отложений, 
равно как принятия решения первичности обрушения или направленного взрыва по таким 
данным во многом связана с немногочисленностью наблюдений об очерёдности таких событий. 
В случаях, когда удавалось зафиксировать их последовательность с помощью записи 
барограмм или прямых наблюдений, временной промежуток был весьма незначителен, что 
дало основание И.В. Мелекесцеву назвать образующиеся при этом отложения обвально-
взрывными и эксплозивно-обвальными [Мелекесцев, 2001]. При изучении палеолавин 
обрушения основную проблему представляет явление геологической конвергенции – появления 
одинаковых диагностических признаков для объектов различного происхождения. Так, 
например, оползневые отложения кальдеры Лонг-Велли длительное время рассматривались, 
как имеющие ледниковое происхождение. Л. Сиберт обращает внимание на то, что нередко 
отложения сухих обломочных каменных лавин, скатывающихся при гравитационном 
обрушении  [Siebert, 1984], нередко принимаются за отложения пирокластических потоков, 
селей, лахаров. 

При обвале и обрушении  происходит фрагментация и дробления сталкивающихся 
блоков породы. Однако имеются отличия в гранулометрическом составе наполнителя, а также 
в размерах наиболее крупных глыб, слагающих отложений направленных взрывов и отложений 
сухих каменных лавин. Для первых типично уменьшение размерности наиболее крупных 
обломков по мере удаления от источника выброшенного материала, для вторых такая 
закономерность не устанавливается. 
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Этап 5. Постколлапсные процессы. Потеря гравитационной устойчивости постройки 
вулкана приводит к снятию литостатической нагрузки на питающую магматическую систему 
вулкана. При наличии в ней избыточного магматического давления обвал одного из секторов 
вулканического конуса или сход крупного оползня может спровоцировать направленный 
взрыв. Кроме того, как было предположено А.Б. Белоусовым, заметное уменьшение длины 
канала вулкана в результате обрушения конуса увеличивает магмопроводящую способность 
вулкана и интенсифицирует процесс не только того извержения, в ходе которого произошло 
обрушение, но и в целом активизирует деятельность вулкана на длительный период. Чем 
больше объём обрушения, тем больше, при прочих равных условиях, интенсифицируется 
процесс извержения.  

Этап 6. Захоронение или эрозия гравитационно-коллапсных форм рельефа и отложений. 
Захоронение отложений более молодыми осадками приводит к тому, что в областях древнего 
вулканизма выявление коллапсных отложений и палеоморфоструктур затруднено. При 
интенсивном воздействии процессов эрозии и денудации итогом их деятельности может стать 
полное исчезновению таких образований. Развитие процессов пятящегося обрушения даже на 
современных кальдерах приводит к тому, что кромка кальдерного уступа с течением времени 
врезается даже в тела более молодых вулканических построек, обрамляющих кальдеру.  

Сделан вывод о том, что гравитационное обрушение вулканических построек является 
закономерным процессом формирования вертикального профиля равновесия земной 
поверхности. Процессы обрушения повторяются во времени и имеют циклический характер. 
Для механизмов ослабления склонов вулканических процессов, а также процессов обрушения, 
триггерных явлений и коллапсных отложений типична конвергентность диагностических 
признаков.  
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2Окрытое акционерное общество “Амургеология”, Благовещенск 
 

На северном окончании Буреинско-Цзямусинского супертеррейна, вдоль южной 
границы восточного фланга Монголо-Охотского орогенного пояса, непрерывной полосой 
субширотного простирания (3-30х220 км) развиты мезозойские образования бурундинского 
вулканического комплекса [Мартынюк и др., 1990; Геология зоны.., 1988; Агафоненко, 2002 и 
др.] (рис. 1).  

Бурундинский вулканический комплекс представлен туфами и лавами 
преимущественно среднего состава, реже отмечаются основные или более кислые 
разновидности. Вулканиты несогласно залегают на угленосных раннемеловых  отложениях 
огоджинской свиты, а с палеозойскими стратиграфическими и интрузивными комплексами, как 
правило, имеют тектонические контакты. Они слагают покровную, субвулканическую и 
жерловую фации, которые формируют вулкано-тектонические постройки центрального типа. В 
ряде разрезов толщи в основании выделяется пачка туфоконгломератов мощностью более 300 
м. Туфоконгломераты сменяются туфами андезитовых базальтов – дацитовых андезитов: от 
пелитовых до агломератовых, при преобладании псаммитовых разновидностей. Далее разрез 
согласно наращивается вулканитами, которые перекрывают туфогенноосадочную часть не 
более чем на 10%. Вулканиты представлены андезитами и андезитовыми базальтами. 
Дацитовые андезиты, дациты и риолитовые дациты  встречаются в единичных случаях, еще 
реже отмечаются прослои их туфов и лавобрекчий. Общая мощность толщи достигает 1050 м 
[Решения IV.., 1994]. 

Субвулканические тела бурундинского комплекса сложены гранодиорит-порфирами, 
диоритовыми-порфиритами, реже – дацитами и риолитовыми дацитами и имеют 
разнообразную морфологию: штоки, лакколиты, лополиты, силлы площадью до 2-3 км2 и 
дайки.  

Главными представителями комплекса являются андезиты роговообманково-
пироксеновые, плагиоклаз-роговообманковые, двупироксеновые, роговообманковые с 
порфировой структурой. Трахиандезиты единичны, они отличаются от андезитов повышенным 
содержанием Na2O. Порфировые выделения образованы плагиоклазом An36-46, клино- и (или) 
ортопироксенами, зеленой роговой обманкой. Основная масса имеет гиалопилитовую, 
микролитовую, интерсертальную, гиалиновую или пилотакситовую структуру, в которой 
определяются лейсты и мелкие зерна аналогичные фенокристаллам. Акцессорные минералы: 
ильменит, магнетит и апатит, а среди вторичных преобладают серицит, хлорит, карбонат, 
эпидот, цеолиты. В базальтах и трахибазальтах может присутствовать оливин от 1 до 15 %, 
появляется олигофировая структура и зональный плагиоклаз (An80 – ядро, An36-46 – периферия); 
к акцессорным минералам добавляется сфен и шпинель, среди вторичных появляются 
серпентин и иддингсит. Порфировые выделения в дацитовых андезитах представлены 
зональным плагиоклазом An65-30, клино- и (или) ортопироксеном, роговой обманкой, биотитом, 
кварцем. Основная масса: вулканическое стекло, лейсты плагиоклаза, зерна пироксенов, 
роговой обманки, кварца, чешуйки биотита. Дациты, низкощелочные риолитовые дациты 
представлены массивными или миндалекаменными породами с мелко- или среднепорфировой 
структурой. Порфиры плагиоклаза An20-47, роговой обманки, биотита, кварца, мусковита, в 
единичных случаях – клинопироксена. Основная масса имеет микрофельзитовую, 
гиалопилитовую или пойкилитовую структуру и сложена кварц-полевошпатовым агрегатом. 
Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, сфеном, рудным. Комагматичные 
покровным вулканитам субвулканические тела отличаются большей степенью 
раскристаллизованности. Для них характерно изменение структуры в пределах одного тела: от 
густо- до редкопорфировой. 

Для пород бурундинского комплекса характерно содержание SiO2 от 47 до 66 мас.%, 
низкая щелочность при Na2O/K2O=1.1-3.5. Умереннощелочные базальты и андезиты имеют 
повышенные содержания Na2O, которые с увеличением SiO2 изменяются преимущественно в 
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пределах 1.0 мас.%, а содержание K2O увеличивается более чем в три раза; высокая 
глиноземстость – Al2O3 до 19.6 мас.%; неустойчивые магнезиальность: от низко- до 
умеренномагнезиальных (иногда близки высокомагнезиальным - 7.78 мас.%) и титанистость: от 
умеренно- до высокотитанистых; высокая железистость. По соотношению содержания TiO2 - 
железистость они сопоставимы с островодужными базальтоидами Тихого океана [Дмитриев, 
1982].  Все разновидности комплекса принадлежат известково-щелочной серии, при SiO2 = 59 
мас.% низкокалиевые породы переходят в группу высококалиевых по [LeBas M, et al., 1986].  

Графики распределения REE отражают слабо проявленную Eu аномалию: (Eu/Eu*)n = 
0.74-0.85, преобладание содержания LREE над промежуточными - (La/Sm)n = 2.5-3.8 
незначительно, непостоянно преобладание промежуточных над HREE (Gd/Lu)n = 1.0-5.0. 
Породы умеренно обогащены Sr (230-910 г/т), Zr (121–252, в единичном случае - 301 г/т), Hf 
(0.72–5.58 г/т),  Y (11-31 г/т), REE и обеднены  Nb (<5 - 13 г/т),  Ta (0.39-0.72 г/т) и Ti (2887-
6190 г/т).  

Для дацитов – риолитовых дацитов бурундинского комплекса установлены низкие 
концентрации Rb, Th, U, Y, Yb  и повышенные – Ba, Zr, Sr, Sm. 

Для субвулканических дацитов и гранодиорит-порфиров получены Rb-Sr изохроны, 
определяющие время формирования 109.3 ± 1.2 и 106 ± 5 млн. лет соответственно 
[Агафоненко, 2002]. Альбский возраст подтверждается результатами 40Ar-39Ar-го датирования 
пород покровной [Рассказов и др., 2003; Дербеко, 2007] и субвулканической фаций [Рассказов и 
др., 2003]. Согласно всем этим данным период становления пород бурундинского комплекса 
соответствует 111-105 млн. лет - началу альба.  

Раннемеловой возраст пород нижней подтолщи принимался на основании определения 
флористических остатков, которые тесно связаны с флорой подстилающей огоджинской свиты 
[Зубков, 1975; Агафоненко, 2002]. 

Образования бурундинского комплекса несогласно перекрывают терригенные 
отложения огоджинской свиты, обнаженные в виде узкой полосы (1-8х120 км) между южной 
границей поля раннемеловых вулканитов и разновозрастными гранитоидами Буреинско-
Цзямусинского супертеррейн (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема геологического строения Бурундинской островной дуги. Палеозойские образования: 
стратифицированные Монголо-Охотского орогенного пояса -1, интрузивные Буреинско-Цзямусинского 
супертеррейна и Монголо-Охотского орогенного пояса -2. Мезозойские образования: ранне-
среднеюрские -3 и среднеюрские терригенные -4, позднеюрские-раннемеловые вулканические -5. 
Раннемеловая огоджинская свита -6. Бурундинская толща -7 и ее субвулканические тела -8. Ранне- 
позднемеловые породы вулкано-плутонических комплексов: интрузивные -9,  вулканические -10. 
Отложения квартера -11. Тектонические границы -12: а - зона сочленения Монголо-Охотского 
складчатого пояса и Буреинско-Цзямусинского супертеррейна, б - прочие. 13 - участки отбора проб для 
геохимического изучения. Схема составлена по данным (Агафоненко, 2002) с дополнениями и 
изменениями авторов. 
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Огоджинские осадки прослежены в горных выработках под образованиями 
бурундинской толщи. В единичных тектонических блоках они установлены в южном 
направлении, что говорит о более широком развитии этих пород в первоначальном варианте. 
Угленосные отложения свиты трансгрессивно залегают на гранитоидах палеозойского и 
раннемезозойского (триас) возраста супертеррейна, образуя пологую моноклиналь с углами 
падения от 8-10 редко до 30о. Вероятнее всего, осадкообразование происходило в мелководных 
прибрежных условиях. В отложениях свиты были установлены Cephalotaxopsis acuminate, вид, 
который совместно с Birisia, Coniopteris numpharum, Ginkgo ex gr. adiantoides появляется в 
нижнем мелу и имеет большое развитие в апт – альбское время. Споровый спектр углистых 
алевролитов и песчаников верхней части разреза характеризуется присутствием таксонов, 
также указывающих на апт-альбский возраст [Зубков, 1975]. Всеми исследователями 
отмечается значительное присутствие в отложениях свиты туфового материа-ла, что может 
указывать как на начало вулканической активности, так и на параллельную, но 
пространственно удаленную, вулканическую активность в период огоджинского 
осадконакопления. 

Обсуждение. Для пород основного – среднего составов соотношение Ti/V= 33-40; 
La/Yb=7-8; для всех разновидностей - La/Ta >25, а Zr/Hf =34-37 (почти постоянно [Орлова и 
др., 1979]) - все эти данные характерны для островодужных вулканических серий. По 
соотношению некогерентных элементов (Nb/Ta-Zr/Sm, Nb/Ta-U/Nb) образования этих 
комплексов сопоставимы с породами субдукционного типа Срединного хребта Камчатки 
[Волынец и др., 2005]. 

Cуммарное содержание REE повышается от базальтов (98 г/т) к риолитовым дацитам 
(164 г/т). Коэффициент REE = 2.5-4.3, что указывает на присутствие в плавящихся субстратах 
пироксена [Трошин и др.,1983]. Положение составов андезитовых базальтов и андезитов 
бурундинского комплекса на диаграмме соотношения (Ce/Yb)n – (Ce)n [Gill, 19891] (рис. 2) 
также  указывает на образование этих пород путем плавления перидотита. По соотношению 
(Nb/La)n –(Nb/Th)n [Puchtel et al., 1998] породы бурундинского комплекса соответствуют 
островодужным лавам, контаминированным образованиями континентальной коры. 
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Рис. 2. Отношение (Ce/Yb)n - (Ce)n, нормализованное  к  примитивной мантии для пород бурундинского 
комплекса. Модельные тренды плавления приведены по (Gill, 1981). 

 
Влияние коровой компоненты отражает высокое значение La/Nb и низкое Ce/Yb 

[Hoffman, 1997].  
В основании вулканических построек присутствуют андезиты и андезитовые базальты, 

в составах которых устанавливаются следы плавления океанической плиты - «адакитовый 
компонент»: повышенная магнезиальность, высокие концентрации Sr и Ba, низкие концент-
рации HREE при высоких отношениях La/Yb и низких K/La. Изменения содержаний макро- и 
микрокомплнентов в составе комплекса можно объяснить смешением мантийного источника, 
флюидов при частичном плавлении нижней континентальной коры и субдуцируемой плиты на 
ее контакте с мантией и последующей коровой контаминацией.  
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Заключение. Постальбские тектонические перестройки усложняют восстановление 
латерального ряда вулканической дуги, поэтому на данном этапе изученности можно только по 
вещественному составу вулканитов предполагать: на северном фланге (в современных 
координатах) Буреинско-Цзямусинского супертеррейна в конце альба на гранитоидном 
фундаменте, перекрытом прибрежно-морскими отложениями апт-альба, формировался 
ансамбль вулканических структур, сложенных породами известково-щелочной серии, который 
и представляет Бурундинскую островодужную систему. 
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Умлекано-Огоджинский вулканогенный пояс [Сухов, Феклович, 1968 и др.] образует 

структуру субширотного простирания и представлен Умлеканской (западная) и Огоджинской 
(восточная) вулканическими зонами, которые объединялись в вулканогенный пояс по 
формационной и возрастной принадлежности (при этом отсутствовали прецизионные 
геохронологические, петро- и геохимические данные).  

Огоджинская вулканическая зона представлена образованиями бурундинского 
вулканического комплекса: туфы и лавы среднего состава, реже отмечаются основные или 
более кислые разновидности, развиты вдоль южной границы восточного фланга Монголо-
Охотского орогенного пояса, на территории Буреинско-Цзямусинского супертеррейна (рис.). 
Они слагают палеовулканические постройки центрального типа, сконцентрированные в виде 
полосы протяженностью 220 км при ширине от 3 до 30 км. Породы преимущественно 
низкощелочные, высокоглиноземстые (Al2O3 до 17.33), от низко- до умеренномагнезиальных 
(MgO до 7.78 мас.%); умеренно- высокотитанистые, принадлежат известково-щелочной серии; 
умеренно обогащены Sr (до 910 г/т), Zr (до 301 г/т), Hf (до 5.58 г/т), Ti (до 6190 г/т), REE и 
обеднены Nb (<5 - 13 г/т) и Ta (0.39 - 0.72 г/т). Характерны соотношения La/Yb=7-8, почти 
постоянные значения Zr/Hf =34-37. По геохронологическим датировкам (Rb-Sr) время 
формирования пород 109.3 ± 1.2 и 106 ± 5 млн. лет [Агафоненко, 2002]. По результатам 40Ar-
39Ar-го датирования пород покровной [Рассказов и др., 2003; Дербеко, 2007] и 
субвулканической [Рассказов и др., 2003] фаций - 111-105 млн. лет. Временной этап 
формирования пород бурундинского комплекса соответствует тектонической обстановке в 
регионе, когда плита Изанага (южная составляющая Тихоокеанской плиты) меняла 
направление движения с северного на северо-западное [Maruyama, Seno, 1986]. Этот период 
отмечен пологой субдукцией океанической плиты под восточную окраину Буреинско-
Цзямусинского супертеррейна со скоростью >20 см/год. Поэтому становление пород 
бурундинского комплекса, как вулканической дуги, сформированной на континентальной коре 
в условиях субдукции андийского типа представляется вполне допустимой, что подтверждают 
значения соотношений La/Yb и Sc/Ni [Rollinson, 1995] в породах этого комплекса. 
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Рис. Размещение вулкано-плутонических комплексов, относимых к Умлеканской вулканической зоне 
(1), Огоджинской вулканической зоне (2). Тектонические контакты (3). (Использована тектоническая 
схема из работы [Парфенов и др., 2003]). 
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Умлеканская вулканическая зона представлена широким спектром вулкано-
плутонических комплексов. Позднеюрский вулкано-плутонический комплекс: высококалиевые, 
субщелочные (Na2O+K2O=8.7-11.7 мас.%) вулканиты, обогащены Rb, Sr и Ba. Гранитоиды 
комплекса менее обогащены Rb, Nb, Zr, Ba. Для них характерно высокое значение 
(La/Yb)n=50.4. Возраст: 147±8, 145±5 млн. лет определен по результатам изотопных 
исследований Rb-Sr, и К-Аr методами соответственно [Козырев и др.,2002]. 

Раннемеловые породы представлены образованиями верхнеамурского гранит-
гранодиоритового комплекса - преимущественно высококалиевые гранитоиды нормальной 
щелочности известково-щелочной серии. Изотопные определения возраста (40Ar-39Ar метод) 
составляют 134–140 млн. лет [Козырев и др.,2002; Сорокин и др., 2004]. Буриндинским 
комплексом монцодиоритов – гранодиоритов - породы известково-щелочной серии 
характеризуются почти постоянным содержанием Al2O3 и Na2O, умереннотитанистые, 
высококалиевые. Возраст - 127-131 млн. лет (40Ar-39Ar) [Козырев и др., 2002; Сорокин и др., 
2004].  

Талданский вулканический комплекс андезитового состава слагают известково-
щелочные высоко- низкокалиевые породы, умеренно- низкотитанистые, умеренномагнезиаль-
ные. Изотопно-геохронологический возраст вулканитов (40Ar-39Ar метод) составил 125,4±4,2; 
125,4±3; 117±1.8 млн. лет [Козырев и др., 2002].  

Эти три комплекса имеют единые геохимические характеристики. В них понижены 
содержания Nb (до 1.0 г/т), Ta (до 0.2 г/т), Zr (до 140 г/т), Rb (до 103 г/т) и повышены - Sr (до 
930 г/т), Th (до 16 г/т), Ba (до 875 г/т).  

Породы бимодального вулкано-плутонического трахибазальт – риолитового 
галькинского комплекса характеризуются пониженными содержаниями Nb, Ta, Ti и Sr и 
повышенными - Ba, Rb, Th, K, LREE. По данным 40Ar–39Ar датирования они формировались в 
интервале 119-97 млн. лет [Козырев и др., 2002; не опубликованные данные], для гранитоидов 
этого комплекса [Sorokin, Ponomarchuk, 2002] получен возраст 118 млн. лет.  

Позднемеловой шошонит-латитовый вулканический комплекс [Derbeko,2002], сложен 
умеренномагнезиальными, умереннотитанистыми породами, обогащенными Ba (до 1200 г/т), K 
(до 35860 г/т), Th (до 13.0 г/т), Sr (до 950 г/т) и LREE, умеренно обогащенными – Rb, Nb, Zr, Hf, 
Ti, Y, Yb. Возраст пород этого комплекса по 40Ar–39Ar датированию - 94 млн. лет [Сорокин и 
др., 2004], по палеонтологическим остаткам - коньякский ярус [Derbeko, 2002]. 

Тектонический этап, предшествовавший формированию рассматриваемого магматизма 
в пределах данного региона, 180-150 млн. лет назад характеризовался мощным режимом 
сжатия, связанного с направленным движением океанических плит Тихоокеанского бассейна 
[Maruyama, Seno,1986]. По расчетам [Чжан Хун и др., 2000] в Аргунском блоке первичное 
напряжение было почти горизонтальным. Но, следующее за этим, редуцирование сильного 
сжатия, связанное с изменением направления движения плиты Изанага [Maruyama, Seno,1986], 
ослабило напряжение в земной коре, что способствовало растяжению коры и излиянию лав 
трахириолитового состава (147 млн. лет). Эти лавы формировались в условиях активной 
континентальной окраины и сопровождались становлением субщелочных гранитов (145 млн. 
лет). Следующий тектонический этап: 145-135 млн. лет, плита Изанага двигалась на СЗ: около 
300о со скоростью 5,3 см/год, что привело к увеличению напряжения в этом направлении. 
Скорость движения плиты Изанаги к концу интервала 145-135 млн. лет увеличивается до 30 
см/год [Maruyama, Seno,1986], при изменении направления движения (350о), соответственно 
увеличивается сила сжимающего напряжения. Система закрывается и в результате в 
абиссальных условиях формируется верхнеамурский плутонический комплекс (140, 134 млн. 
лет). Далее (135-127 млн. лет), при слабо изменяющемся направлении в обстановке сжатия  с 
первичным напряжением С-СВ направления, в условиях сдвига при редуцированном давлении 
[Чжан Хун и др.,2000], которое продолжалось и в интервале 127-119 млн. лет [Maruyama, 
Seno,1986], ослабевает северо-западное сжатие, начинаются мощные левосторонние сдвиги по 
разломам северо-восточного простирания. На первом этапе формировался гипабиссальный 
буриндинский комплекс (130-127 млн. лет), а затем – талданский вулканический (128-119 млн. 
лет). Единство магматического источника для верхнеамурского, бурундинского и талданского 
комплексов подтверждается геохимическими характеристиками [Derbeko, 2004], которые 
указывают на надсубдукционное происхождении пород в обстановке активных 
континентальных окраин андийского типа. Они сопоставимы с вулкано-плутоническими 
формациями северной части Большого Хингана - бассейн р. Хучжун [Чжан Хун и др., 2000] и 
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являются составляющей Верхнеамурского вулканоплутонического пояса [Гордиенко и др., 
2000], которые выделяются этими авторами как надсубдукционные вулканиты известково-
щелочных серий активных континентальных окраин андийского типа. 

В интервале 119-100 млн. лет назад плита Изанага перемещается  в направлении 
близком к субмеридиональному [Maruyama, Seno,1986], что способствует значительному 
ослаблению северо-западного напряжения и, фактически, исключает ее влияние на эндогенную 
активность в регионе. Но в это время формируется бимодальный  галькинский комплекс (119-
97 млн. лет). На востоке площадное развитие контрастных образований ограничено Буреинско-
Цзсямусинским супертеррейном. В южном направлении (Китай) аналогов не отмечается [Чжан 
Хун и др.,2000]. Но они широко проявлены западнее рассматриваемой территории, где 
выделяются в Северо-Монгольскую – Западно-Забайкальскую рифтовую зону [Воронцов др., 
2007]. По бимодальному характеру пород, наличию гранитоидов А-типа, ряду геохимических 
характеристик, по соотношению Zr/Hf=34-52 в основных-средних разновидностях, породы 
галькинского комплекса близки некоторым комплексам Северо-Монгольской – Западно-
Забайкальской рифтовой зоны. По соотношению 87Sr/86Sr – εNd (Т) они сопоставимы с 
позднепалеозойскими - раннемезозойскими внутриплитными магматитами Центрально 
Азиатского Складчатого пояса (ЦАСП). Но в этом комплексе шире представлены образования 
нормальной щелочности, в породах более низки содержания Nb, Ta, Zr, Hf, что приближает их 
к магматитам надсубдукционного происхождения. Учитывая близость возраста пород 
галькинского комплекса  возрасту вулканитов талданского, наследование некоторых  
характеристик последнего, можно предположить: внедрение пород бимодального комплекса 
происходило в разогретую субдукционными процессами континентальную кору. Для 
магматитов Северо-Монгольской – Западно-Забайкальской рифтовой зоны разработана 
геодинамическая модель [сводка по Типы магм…, 2006], суть которой заключается в 
одновременном присутствии условий коллизионного сжатия, связанного с закрытием западной 
ветви Монголо-Охотского бассейна, и воздействия плюма. На дискриминационной диаграмме 
первичных изотопных характеристик Sr и Nd [из работы Типы магм.., 2006], поле 
фигутативных точек рассматриваемых пород расположено вблизи этого значения для 
Сибирского плюма, совмещено с полями внутритриплитных комплексов ЦАСП, перекрывает 
нижнюю часть тренда корреляции базальтов бимодальных серий раннемезозойской Монголо-
Забайкальской области. На различных диаграммах тектонических обстановок фигуративные 
точки пород данного комплекса попадают в поле пост- и синколлизионных или коллизионных 
– внутриплитных условий формирования. Реже – в поле базальтов островных дуг. Согласно 
формуле Fitton J.G. с соавторами [Fitton et al., 1997], соотношениям (Lа/Sm)n>1.8 (2.9-5.7) и 
(Ce/Yb)n>7 (11.6-25.5) [Schilling et al., 1983; Le Roe et al., 1983] становление пород основного–
среднего составов происходило в условиях действия плюма. Учитывая эти данные можно 
допустить применение геодинамической модели становления Северо-Монгольской – Западно-
Забайкальской рифтовой зоны для объяснения геодинамических условий формирования пород 
бимодального комплекса восточного фланга Монголо-Охотского орогенного пояса. А именно: 
119-97 млн. лет назад в условиях коллизии, связанной с закрытием восточной ветви Монголо-
Охотского бассейна, и при воздействии плюмового источника формировался бимодальный 
вулкано-плутонический комплекс субщелочной – нормальной петрохимической серии.  

К моменту затухания действия плюма можно отнести кратковременное излияние лав 
шошонит-латитового моховского комплекса. Геохимические характеристики пород комплекса 
указывают на их принадлежность базальтам континентальных рифтов.  

Вывод. Умлекано-Огоджинский вулканогенный пояс, простирающийся вдоль южной 
границы восточной ветви Монголо-Охотского орогенного пояса, состоит из гетерогенных и 
диахронных тектонических составляющих, что подтверждается проведенными 
геохимическими исследованиями и изотопными данными. По этим же параметрам образования 
Огоджинской вулканической зоны не коррелируются с образованиями Умлеканской зоны 
Умлекано-Огоджинского вулканогенного пояса, куда они включались традиционно. Из чего 
следует: выделение вулканических комплексов западного и восточного флангов Умлекано-
Огоджинского пояса в единый вулканогенный пояс не представляется возможным, так как 
формирование вулканитов восточной зоны связано с тектонической эволюцией Тихоокеанского 
сектора, а формирование вулкано-плутонических комплексов Умлеканской зоны этого периода 
- с эволюцией Центрально Азиатского Складчатого Пояса.  
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В эволюции позднеколлизионного вулканизма территории Армении и смежных 

областей Армянского нагорья наземный базальтовый вулканизм занимает ключевую позицию, 
отражая перестройку геодинамического и термического режима литосферы региона. 
Активность его дискретно проявлялась во временном интервале от верхнего плиоцена до 
голоцена включительно. При более строгом подходе следует указать, что базальтовый 
вулканизм в зоне конвергенции Аравийско-Иранской и Евразиатской континентальных плит 
начиная с эоцена играл значительную роль в эволюции всего альпийского коллизионного этапа 
[Джрбашян и др., 1996]. 

Позднеколлизионный вулканизм в пределах Южного Кавказа наложен на 
разновозрастные и разнородные структуры ранних этапов консолидации, контролируясь в 
основном региональными разломами общекавказского (северо-западного) и 
близмеридионального простираний. Выделяются два преобладающих типа базальтовых 
извержений: линейные (трещинные) и центральные. Последние представлены извержениями 
моногенных вулканов ареального типа, выделенного впервые на территории Армении А.Н. 
Заварицким.  

1. Линейные извержения базальтов в основном приурочены к Западной и 
Центральной областям к зоне Транскавказкого меридионального поднятия в пределах 
Джавахетской, Арагацкой и Гегамской вулканических областей [Милановский, Короновский, 
1973; Ширинян, 1973]. За базальтами этого типа в литературе установилось название 
“долеритовые базальты”, нередко используемое в стратиграфическом смысле. Долеритовые 
базальты повсеместно залегают в основании и являются началом мощного и разнообразного по 
составу и типам извержений верхнеплиоцен-голоценового вулканического комплекса, 
формирующего новейший вулканический пояс Армении, насчитывающий около 550 вулканов. 
Возраст их датируется K-Ar методом верхним плиоценом 2,25-2,5 Ма 
[Гукасян,2006;Чернышев,Лебедев и др.,2002]. Долеритовые базальты преимущественно 
представлены эффузивными фациями, образуя обширные покровы и плато (Котайкское, 
Лорийское, Джавахетское, Карское) на площади до 5,0 тыс. км2 с суммарной мощностью до 
250м, а также отдельные участки бассейна оз. Севан. Ими же представлены протяженные (до 
100км) мощные потоки в долинах р.р. Дебед, Дзорагет, Ахурян, Раздан [Харазян,1966]. 
Долериты во всех регионах петрографически довольно однородны и характеризуются 
порфировой, сериально-порфировой структурой с полнокристаллической основной массой и 
вкрапленниками оливина (хризолита), реже авгита и плагиоклаза. По химическому составу они 
принадлежат к Ol-Ne, реже Ol-Hy нормативным сериям K/Na уклона и умеренной 
глиноземистости.  Магнезиальность варьирует от 0,31 до 0,47, возрастая в направлении с СЗ на 
ЮВ. Отмечается умеренное обогащение литофильными (Sr, Rb, Ba, Th) элементами и ЛРЗЭ 
(La/Yb-6,0-11,9); отношения La/Sm (2,7-5,6) определяются условиями совместного плавления 
(фракционирования) “сухого” парагенезиса оливина, пироксена и плагиоклаза. Величины Ni/Co 
(1,8-4,7) укладываются в интервал мантийных значений и характеризуют невысокую степень 
плавления. Отношения Nb/Ta сохраняются постоянными (19,2-21,8) и слабо превышают 
значения для примитивной мантии (17,5).  

Слабая степень дифференцированности состава долеритовых базальтов, геохимические 
параметры и Sr-Nd изотопные отношения (87/86 Sr=0,704318-0,704389, 143/144 Nd=0,512813-
0,512844) позволяют считать их производными деплетированного мантийного источника с 
низкой степенью плавления. Геодинамический режим формирования отвечает обстановкам 
растяжения континентально-рифтового типа с излияниями расплавов без задержки в 
промежуточных очагах. Глубина последних по [Bagin, Ghukasyan et al., 1976] соответствует 
порядку 50 - 60 км. 

2. Центральные извержения базальтов проявлены в виде многочисленных 
моногенных вулканов ареального типа. Как известно,  по А. Н. Заварицкому, отличительными 
признаками ареального вулканизма считаются: кратковременность активности отдельных 
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центров, широкое площадное проявление, отсутствие крупных вулканических построек, а 
также связь с неглубоко залегающими очагами. Все эти признаки отчётливо характеризуют 
проявления эоплейстоцен-голоценового вулканического комплекса территории Армении. 
Выделяются простые – шлаковые или лавовые и сложные – шлакво-лавовые вулканы. 
Значительная часть вулканов представлена шлаковыми конусами, имеющими привершинные 
кратеры. Лавовые потоки, обычно глыбового характера, излившиеся как из вершинного 
кратера, так и из-под основания имеют протяженность до 20-25 км или, накладываясь друг на 
друга бронируют склоны сводовых поднятий, образуя плато-потоки. Размеры вулканических 
конусов колеблются по диаметру основания от 30 до 360 м, а по высоте от 15 до 400 м. 
Моногенные вулканы широко распространены в пределах Гегамского, Варденис-
Вайоцдзорского и Сюникского нагорий, а также формируют моногенные вулканические 
центры в пределах крупных массивов стратовулканов Арагац, Ишханасар, Цхук. Их 
отличительной особенностью является более молодой эоплейстоцен-голоценовый возраст, а 
также  относительно высокая, по сравнению с долеритами, степень дифференцированности и 
четкая СЗ-ЮВ латеральная зональность составов. Голоценовый возраст некоторых вулканов 
(Порак, Назели, Смбатасар и др.), датирован по C14 и археологическим данным [Karakhanian A., 
Jrbashian  R., et al., 2002]. Как начальные члены вулканических серий, базальты данного типа 
дифференцированы до трахиандезитов и дацитов (Арагац, Ишханасар) или до трахиандезитов 
(Гегам, Варденис) и характеризуются Ol-Pl-CPx ± OPx парагенезисом фенокристаллов и 
стекловатой, гиалопилитовой основной массой. Это слабонасыщенные SiO2, Ol-Hy 
нормативные разности K-Na уклона, умеренно глиноземистые и магнезиальные (Mg# 0,30-0,42) 
[Джрбашян, Лур и др., 2007]. В базальтах Сюникского нагорья главным парагенезисом 
фенокристалов становится Ol-CPx-Am ± Pl парагенезис с интерсертальной, интергранулярной 
основной массой. Среди них выделяются две петрохимические серии: а) Базанит-
фонотефритовая с Ol-Ne в норме, высоким коэффициентoм магнезиальности (0,53-0,55), резким  
преобладанием Na2O и повышенными концентрациями CaO, TiO2, P2O5, и  б)Трахибазальтовая, 
дифференцированная до трахиандезитов; она имеет Ol-Hy-Di нормативный состав, отличается 
K-Na типом щелочности, высокой глиноземистостью и умеренной магнезиальностью. 

На крайнем ЮВ Сюникского нагорья, в пределах Капанского блока мезозойской 
консолидации, в связи с процессами позднеколлизионной активности, формируются шлаково-
лавовые вулканы (в количестве 6-и) пикробазальтов и базанитов. Последние принадлежат  
специфической щелочно-меланократовой серии основных вулканитов и по составу 
фенокристаллов подразделяются на оливиновый и роговообманковый типы [Ширинян, 
Навасардян,2006]. Геохимические параметры базальтов данного типа резко варьируют, 
коррелируясь с петрогенными окислами. В них Ni/Co отношения закономерно возрастают от 
1,9-2,4 (Арагац, Гегам) до 2,6-3,5 (Сюник), отражая возрастание степени плавления субстрата. 
Эти серии имеют сходные редкоземельные спектры и демонстрируют заметное обогащение 
ЛРЗЭ:  La/Yb отношения с СЗ на ЮВ возрастают от 6,0-13,8 до 40,0-41,1 с параллельным 
ростом La/Sm (3,0-4,34 до 5,2-5,8). Им свойственна наибольшая степень обогащения 
литофильными элементами Th, Rb, Sr (от 619-899 до 1186-2702), Ba-(от 353-718 до 1294-1514). 
В базальтах Сюникского нагорья одновременно повышаются концентрации высокозарядных  
Ta, Nb (Nb/Ta = 21,4-25,2), Zr, Hf и проявляются внутриплитные тенденции. Величины 
изотопных отношений  базальтов этой группы в пределах Арагацкого и Гегамского нагорий, 
сохраняют ,,метки” деплетированного мантийного субстрата (87/86 Sr =0,7042142 – 0,704302 и 
143/144 Nd=0,512813 – 0,512802).Геодинамические условия проявления ареального базальтового 
вулканизма на отдельных участках новейшего вулканического пояса Армении отражают 
элементы субдукционных обстановок и обстановок типа “ pull apart basin” [Karakhanian A., 
Jrbashian  R., et al., 2002]. 

В целом, базальты ареальных вулканических центров представляют в разной степени 
обогащенную редкими элементами и легкими лантаноидами вулканические серии с Rb-Sr 
изотопными параметрами деплетированного мантийного субстрата. Подобный процесс 
обогащения можно считать результатом его метасоматического преобразования с привносом 
редких элементов и флюидов в зоны магмообразования. В формировании базальтов крайней 
ЮВ области новейшего вулканического пояса, которые отличаются максимальной степенью 
обогащения как литофильными, так и высокозарядными элементами, предполагается ведущая 
роль плавления водосодержащих (амфибол) и акцессорных минеральных фаз. 
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По геологической позиции, геодинамическому режиму и петро-геохимическим 
особенностя  базальты (и их дифференциаты) верхнеплиоцен – голоценового возраста 
сопоставляются с позднеколлизионными вулканитами Восточной Анатолии (Pearce et 
al.,1990;Keskin,2007), что отражает общность региональных процессов позднеколлизионного 
сводового воздымания региона и подъема астеносферной мантии. 
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Седанкинский вулканический Дол располагается в центральной части Срединного 

хребта (рис. 1) и характеризуется широким развитием щитовых вулканов исландского типа, 
небольших, существенно лавовых, стратовулканов и моногенных центров в основном 
позднеплейстоценового и голоценового возраста. Изверженные породы представлены, в 
основном, базальтами и андезибазальтами. В общей сложности здесь насчитывается более 300 
вулканических аппаратов. Наибольшее их количество сосредоточено в центральной и западной 
частях хребта, соответствующих выделяемой [Огородов и др., 1972] области опускания. В 
целом, эруптивные центры Дола группируются в несколько линейных субпараллельных зон 
шириной 3-4 км, имеющих северо-восточное простирание.  

 
 

 

 

Рис. 2. Объемы изверженных продуктов для 
выявленных периодов вулканической активности в 
пределах Седанкинского Дола. 

 

Рис. 1. Расположение района исследований 
Условные знаки: 1-глоценовые вулканы; 2- 
Курило-Камчатский и Алеутский желобы; 3- 
глубина сейсмофокальной зоны, км [по 
Gorbatov et al., 1997]. 

Наиболее полные сведения о возрасте вулканов на Седанкинском Долу приведены в 
сводке [Огородов и др., 1972], где в качестве основного критерия определения возраста 
использовалась степень эрозионного расчленения вулканических построек 
позднеплейстоценовыми ледниками. По мнению авторов, подавляющее большинство местных 
вулканов имеют голоценовый (современный) возраст. Однако вследствие мозаичного 
распространения ледников этого оледенения, а также высокой устойчивости к экзарации 
существенно лавовых щитовых вулканов полученные этими авторами возрастные оценки, как 
выяснилось, сильно омоложены. В других работах [Певзнер 2006, Ponomareva et al., 2007а] 
утверждается, что вулкан Горного Института тоже является голоценовым, и последнее 
извержение на нем произошло менее 700 лет назад. Но проведенные нами исследования 
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показали, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку никаких следов 
эруптивной активности этого вулкана в голоцене обнаружено не было. 

В основе возрастного расчленения голоценовых эруптивных центров Седанкинского 
Дола лежит применение комплексного метода, включающего дешифрирование аэрофото-
снимков, полевое геологическое картирование, изучение почвенно-пирокластических чехлов 
района исследований и широкое применение радиоуглеродного датирования. В результате про-
веденных исследований, все эруптивные центры Дола были разбиты на две возрастные группы: 
позднеплейстоценовую и голоценовую. Критерием отнесения к голоценовым вулканам являя-
ется факт обнаружения тефры конкретного центра в почвенно-пирокластических чехлах (ППЧ) 
района исследования, начавших формироваться в данном районе около 10-11 тыс. лет назад. В 
рамках группы позднеплейстоценовых вулканов были выделены три подгруппы (рис. 2): 

1- центры сформировавшиеся во время последнего интерстадиала, т.е. в диапазоне 
50000- 25000 14С лет), их постройки и лавовые потоки несут отчетливые следы ледниковой 
экзарации либо перекрываются мореной. К этой подгруппе относится большинство крупных 
центов Седанкинского Дола (вулканы Кэбеней, Леутонгей, Тузовская, Титила, Горного 
Института и Междусопочный), а также более 100 шлаковых и лавовых конусов. При этом 
следует отметить, что некоторая часть центров этой группы может быть захоронена под более 
молодыми отложениями. Общий объем извергнутого на этом этапе материала можно весьма 
ориентировочно оценить в 50-60 км3, т.е. средняя интенсивность выноса материала составляла 
порядка 20*105 м3/год. 

2- вулканы возникшие во время последнего оледенения (возрастные рамки этой группы 
ориентировочно определены как 25000- 15000 14С лет назад), постройки и лавовые потоки этих 
вулканов несут отчетливые следы взаимодействия с ледниками во время извержений. Всего в 
районе исследований выявлено 25 центров этого возраста. Распространены они на гораздо 
меньшей территории, чем более древние центры. Только 8 из них возникли непосредственно 
под ледниками либо в непосредственной близости от них. Большая же часть (в т.ч. вулкан 
Твитунуп) находится на западной, северо-западной периферии Дола, формируя рассеянную 
цепочку СВ простирания. Интенсивность вулканизма резко упала, общий объем материала, 
извергнутого вулканами этой подгруппы, составляет порядка 0,9 км3, что определяет среднюю 
интенсивность выноса вещества около 0,9*105 м3/год. 

3- эруптивные центры возникшие во время отступления ледников либо уже после него, 
но до начала формирования голоценовых ППЧ, т.е. в диапазоне 15000- 10000 14С л.н. Границы 
выделенных подгрупп в достаточной степени условные, кроме того, мозаичность 
распространения позднеплейстоценовых ледников допускает неточность наших возрастных 
определений для позднеплейстоценовых вулканов. Всего обнаружено 48 центров этого 
возраста. Большая часть из них формирует отчетливую цепь СВ простирания от ЮЗ подножия 
вулкана Леутонгей до СВ склона вулкана Междусопочный. Общий объем извергнутого в это 
время материала составляет порядка 0,8 км3 (интенсивность выноса вещества для этого этапа 
составляет порядка 1,6*105 м3/год). 

Возрастное расчленение голоценовых эруптивных центров проводилось с помощью 
тефрохронологического и радиоуглеродного методов. В частных разрезах ППЧ обнаружено 
более 20 горизонтов транзитных пеплов, представленных мелко- и тонкозернистыми песками 
желтого, светло-желтого и серовато-желтого цвета. 10 из них систематически встречаются в 
разрезах Седанкинского Дола и представляют собой своеобразные стратиграфические маркеры. 
Результаты химического и минералогического анализов позволили установить, что 
подавляющее большинство из них принадлежат вулкану Шивелуч, самому близкому активному 
вулкану с многочисленными эксплозивными извержениями за последние 10000 лет. Кроме 
того, уже на этом этапе были идентифицированы пеплы вулканов: Хангар (~6900 14С л.н., 
индекс ХГ), Ксудач (~1800 14С л.н., индекс КС1) и Опала (~ 1500 14С л.н., индекс ОП). 
Детальное радиоуглеродное датирование опорного разреза торфяника в долине реки Седанка, в 
6 км юго-западнее конуса Южный Терпук и корреляция обнаруженных в нем пеплов с 
разрезами на подножии вулкана Шивелуч позволило определить возраст основных 
маркирующих горизонтов пеплов этого вулкана обнаруженных на территории Седанкинского 
Дола. Было установлено, что в районе Седанкинского Дола в разрезах ППЧ лежат пеплы 
вулкана Шивелуч, имеющие возраст: ~950 (индекс Ш2), ~1900 (Ш950), ~2550 (Ш5), ~2800 
(Ш2800), ~3800 (Ш3800), ~5700 (Ш5700), ~8300 (Ш8300) 14С лет [Ponomareva et al., 2007б]. В сводной 
стратиграфической колонке ППЧ для данного района, составленной на основе более чем 50 
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частных разрезов, они образуют дробный временной каркас, позволивший датировать голоце-
новые извержения ареальных вулканов с высокой детальностью. Кроме того, было получено 
несколько радиоуглеродных дат непосредственно для шлаков голоценовых эруптивных 
центров, что позволило уточнить определение возраста тефрохронологическим методом. 

Все голоценовые образования разбиваются на две возрастные подгруппы: ранне- и 
позднеголоценовые. Шлаки и лавы раннеголоценовых центров лежат в разрезах ППЧ ниже 
пепла ХГ, что определяет их верхнюю возрастную границу в ~7000 лет. Нижняя граница 
определяется временем начала формирования ППЧ в этом районе, которое составляет около 
10000 14С л.н. Раннеголоценовые центры сосредоточены в основном в окрестностях вулкана 
Титила, кроме того, несколько небольших конусов расположены на западных склонах 
Срединного хребта. В целом, центры этой группы концентрируются в довольной узкой зоне, 
шириной около 5 км и длиной 15 км, простирающейся с ЮВ на СЗ. Всего в начале голоцена (в 
диапазоне 7000-10000 14С лет) на территории Седанкинского Дола произошло 15 извержений, в 
результате которых на поверхность было вынесено около 1,89 км3 магмы (средняя 
интенсивность выноса вещества около 6*105 км3/год).  

После этого на территории Дола вулканическая активность резко прекратилась на более 
чем 4000 лет. За это время здесь не произошло ни одного извержения. Хотя в разрезах ППЧ 
встречаются маломощные горизонты пеплов основного состава, они не принадлежат местным 
центрам, т.е. являются транзитными для данного района. Около 3000 14С л.н. назад на 
Седанкинском Долу началась новая вспышка вулканизма. Извержения произошли в пределах 
двух локальных зон: южной (группа Терпук) и северной (район вулкана Титила). Тефра 
эруптивных центров этой подгруппы лежит в разрезах ППЧ между маркирующими 
горизонтами пеплов Ш5 и Ш2800, что свидетельствует о весьма узком временном диапазоне 
формирования этих вулканов: 2550- 2800 14С л.н. Кроме того, было получено несколько 
радиоуглеродных датировок непосредственно для шлаков этих центров, что позволило еще 
больше сузить временной интервал их возникновения и достаточно уверенно утверждать, что 
все центры этой подгруппы возникли 2700-2800 14С л.н. Всего за этот, весьма короткий, 
временной промежуток в данном районе сформировалось 6 новых эруптивных центров, и 
произошло вершинное извержение вулкана Титила. Общий объем изверженного материала 
составил около 1 км3, т.е. интенсивность выноса вещества составила порядка 100*105 м3/год, 
что на два порядка больше, чем в раннем голоцене. 

 
Рис. 3. Общее количество моногенных центров (а) и объемы вынесенного материала (б) для районов 
ареального вулканизма (Седанкинский Дол, окрестности вулканов Бакенинг и Вилючинский) Камчатки. 
Для (а) также показано временное распространение эруптивных центров Толбачинского Дола [по 
Брайцева и др., 1978]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были выявлены основные 
этапы вулканической активности на территории Седанкинского Дола. Установлено, что 
большая часть эруптивных центров возникло около 50000-25000 14С л.н. Во время оледенения 
интенсивность вулканических процессов резко упала. Около 10000- 7000 14С л.н. вулканическая 
активность вспыхнула с новой силой, вслед за чем эруптивная деятельность полностью на 4000 
14С лет. Около 2800 14С л.н. произошла последняя вспышка вулканизма в этом районе, причем 
интенсивность выноса магматического вещества была максимальной за последние 50000 14С 
лет. Выявленные особенности вулканизма Седанкинского Дола хорошо коррелируют с 
установленными периодами активности районов ареального вулканизма Южной Камчатки и 
Центральной Камчатской Депрессии, где также выделяются ранне- и позднеголоценовые этапы 
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вулканической активности. Кроме того, повышенная интенсивность вулканизма в данном 
районе 50000- 25000 14С л.н. совпадает по времени с периодом формирования большинства 
крупных стратовулканов и позднеплейстоценовых кальдер на всей территории Камчатки 
[Braitseva et al., 1995].  
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Тастауская базит-гранитоидная серия вулканоплутонических пород проявлена в 

Чарской сдвиговой зоне. Чарская зона представляет собой центральную часть коллизионной 
структуры, сформированной в результате закрытия Обь-Зайсанского океанического бассейна 
при позднегерцинской коллизии Казахского и Сибирского континента [Буслов и др., 2003]. 
Изверженные породы тастауской серии пересекают сформированные континентальные 
комплексы и проявлены в виде кольцевых или линейных вулканических или 
вулканоплутонических структур, а также интрузивов, которые образуют региональный пояс 
северо-западного простирания, прослеживающийся более чем на 400 км от границы с Китаем 
до Семипалатинского Прииртышья (рис. 1). Аналогом тастауской серии в соседней с юго-
запада Жарма-Саурской зоне является салдырминская базит-гранитоидная 
вулканоплутоническая серия  [Ермолов и др., 1977]. Возраст обоих серий был оценен в 
интервале средний карбон – ранняя пермь на основании соотношений со стратиграфическими 
подразделениями и единичных K/Ar определений [Ермолов и др., 1983; Щерба и др., 1998; 
Владимиров и др., 2003; Куйбида и др., 2004]. По цирконам для лейкогранитов Сиректасской 
палеовулканической структуры центрального типа (салдырминская серия) был установлен 
возраст U-Pb (Shrimp-II) методом, который составляет 289 ± 7 млн. лет [Куйбида и др., 2004]. В 
пределах чарской зоны датированы породы тастауской серии: субщелочные габброиды 
аргимбайского  (293 ± 2 млн. лет) и пикродолериты максутского комплексов (280 ± 4 млн. лет) 
[Ермолов и др., 1983; Щерба и др., 1998]. 

 

 

Рис. 1. Схема размещения вулканических центров и интрузивов 
тастауской и салдырминской вулканоплутонических серий в структурах 
Зайсанской складчатой системы [Ермолов и др., 1983]. 
1 – рыхлые отложения; 2 – Чарская, 3 – Жарма-Саурская, 3 – Калба-
Нарымская структурно-формационные зоны; 5 – раннетриасовая 
Семейтауская вулканоплутоническая структура; 6-9 – тастауская и 
салдырминская (в Жарма-Саурской зоне) вулканоплутонические базит-
гранитоидные серии: 6 – гранитоиды тастауской вулканоплутонической 
серии; 7 – базиты максутского комплекса и аргимбайской 
вулканоплутонической ассоциации нерасчлененные, 8 – вулканиты 
аргимбайской ассоциации (даубайский и тюрешокинский комплексы); 9 
– Чарский офиолитовый пояс; 10 – тектонические разрывы. Цифры в 
кружках: 1 – Семипалатинская группа малых гранитоидных интрузивов, 
2 – Северный Койтас; 3 – Южный Койтас, 4 – Максутский, 5 – 
Дельбегейский, 6 – Бакырчикский, 7 – Уйтаский, 8 – Филлиповские и 9 – 
Акжальские интрузивы, 10 – Воронцовский вулканический центр, 11 – 
Аргимбайский, 12 – Зосимовский, 12 – Карасуйский, 14 – 
Комсомольский, 15 – Петропавловский, 16 – Кокпектинский интрузивы, 
17 – Даубайский вулканический центр, 18 – Тастауская 
вулканоплутоническая структура, 19 – Буконьские интрузивы и 
одноименный дайковый пояс, 20 – Майтюбинский 
вулканоплутонический центр, 21 – Преображенский и 22 – 
Караоткельский интрузивы, 23 – Актобинский вулканический центр, 24 – 
Турангикульский и 25 – Чекельмесский интрузивы, 26 – Керишский 
дайковый пояс, 27 – Буранский интрузив. 

Тастауские изверженные породы укладываются в единый 
известково-щелочной тренд, являющийся следствием смешения 
коровых и мантийных магм. Подтверждением тому являются 
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многочисленные примеры комбинированных синплутонических базит-гранитоидных 
интрузивов, свидетельствующих об одновременном сосуществовании мафических и кислых 
магм. Процессы смешения, были важным фактором при формировании серии, при этом нельзя 
исключать процессы дифференциации. Изучение расплавных включений в кислых вулканитах 
и гранитоидах серии показало, что протолитом гранитоидов являлись метапелиты, а процессы 
частичного плавления шли в высокотемпературных условиях гранулитовой фации 
метаморфизма при давлениях порядка 10 кбар и температурах выше 1100-1200 ºС [5]. 
Петрологическое изучение комбинированных пород Тастауской вулканоплутонической 
структуры подтвердило характерные для синплутонических магм признаки взаимодействия, 
аналогичные процессам  минглинга и миксинга, которые широко обсуждаются в специальной 
литературе [6-8 и др.]. Структуры смешения магм представлены синплутоническими 
интрузиями гранитов, диоритов, диабазовых порфиритов, диоритовых порфиритов и 
микрогаббро. На основании изучения химического (таблица 1) и минерального составов 
мафических включений и порфирокластов в наименее измененных синплутонических 
диабазовых порфиритах (ортопироксенов, клинопироксенов и плагиоклазов) удалось выявить 
генетическую связь между мафическими включениями комбинированных интрузий и 
негибридизированными габбро-норитами максутского комплекса.  
Таблица 1. Химические составы синплутонических пород Тастауской вулканоплутонической структуры. 

Проба Кт-123Kt 88-1Kt 122 114-6 Kt 88-2Kt 284-4Kt 119Kt 317
SiO2 % 48,1 56,9 58,8 62,8 69,9 67,9 70,3 78,4 
Al2O3% 16,80 15,8 17,5 16,3 15,5 15,5 15,2 12,3 
TiO2 % 1,09 1,95 1,01 0,91 0,21 0,49 0,32 <.01 
Fe2Otot 9,45 7,91 6,08 4,79 1,86 2,84 1,98 0,83 
Fe2O3 % - <.3 4,68 <.3 <.3 2,92 0,79 0,51 
FeO  % - 7,77 1,87 4,71 1,87 <.25 1,27 0,37 
MnO  % 0,15 0,15 0,12 0,11 0,047 0,058 0,051 0,011 
MgO  % 9,74 2,91 3,85 2,39 0,19 1,31 0,68 <.05 
CaO  % 7,88 4,78 4,38 2,59 0,6 2,28 1,75 0,13 
Na2O % 3,36 4,42 3,61 4,21 5,68 4,62 4,04 3,93 
K2O  % 1,00 2,75 2,31 4,1 5,09 3,65 4,31 4,09 
P2O5 % 0,41 0,65 0,41 0,27 <.05 0,16 0,1 <.05 
ппп  % 0,8 0,64 1,05 0,87 0,61 0,77 0,68 0,43 
Сумма% 99,9 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8 99,7 100 
V    % 0,011 0,016 0,012 0,0061 <.005 <.005 <.005 <.005 
Cr   % 0,0058 0,0022 0,0098 <.002 <.002 0,0028 <.002 <.002 
Ba   % 0,036 0,053 0,032 0,049 0,016 0,037 0,045 <.005 
V  ppm 131 - - - - - - - 
Cr ppm 54,3 - - - - - - - 
Rb ppm 15,2 47,9 59,4 113 80,3 87,5 121 137 
Sr ppm 746 464 497 329 64 289 268 2,14 
Zr ppm 120 413 140 255 476 213 198 207 
Co ppm 54,1 16,6 18,1 13,6 1,43 5,9 3,47 <1 
Ni ppm 65,4 6,41 22,4 21,7 9,09 11,3 7,46 7,14 
Y  ppm 19,1 38,5 24,6 26,6 33,9 21,2 17,3 42,7 
Nb ppm 5,94 17,7 10,8 14 16,5 13,1 13,7 22,5 
Ba ppm 268 - - - - - - - 
La ppm 15,8 28,6 20,2 23,4 36,5 22,9 27,9 17,2 
Ce ppm 35 66,2 47,4 53 79,1 49,4 56 51,4 
Pr ppm 4,51 8,63 5,69 6,64 9,12 5,78 6,14 6,8 
Nd ppm 19,1 37,6 24,1 26,7 34,7 22,2 22,5 28,4 
Sm ppm 4,06 8,29 5,49 5,11 6,44 4,46 4,09 7,46 
Eu ppm 1,37 1,99 1,39 1,18 0,51 0,83 0,81 0,015 
Gd ppm 4,15 8,18 5,37 5,5 6,58 4,43 3,68 6,72 
Tb ppm 0,61 1,17 0,76 0,81 0,96 0,62 0,51 1,23 
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Dy ppm 3,32 6,98 4,49 4,73 5,66 3,53 2,81 7,71 
Ho ppm 0,65 1,37 0,9 0,91 1,19 0,74 0,56 1,6 
Er ppm 1,82 3,38 2,38 2,48 3,46 1,96 1,61 4,67 
Tm ppm 0,27 0,56 0,36 0,42 0,55 0,29 0,27 0,74 
Yb ppm 1,67 3,55 2,46 2,48 3,74 1,94 1,71 5,32 
Lu ppm 0,26 0,51 0,33 0,39 0,55 0,32 0,27 0,85 
Hf ppm 2,74 - - - - - - - 
Ta ppm 0,33 0,64 0,44 0,76 0,7 0,78 0,94 1,36 
Th ppm 1,29 3,76 3,77 7,88 8,39 11 13,7 13,6 
U  ppm 0,4 1,23 2,31 2,04 2,83 7,05 4,28 4,22 

Примечание: 1 – оливиновые габбро-нориты максутского комплекса; 2-4  мафические включения: 2 – 
диабазовый порфирит; 3 – синплутоническое тело диоритов; 4 – диоритовые порфириты; 5-7 – 
гранитоиды; 8 – фельзит. 
 

Составы пород Тастауской серии широко варьируют по содержанию кремнезема (SiO2 
39,6-76,5, вес. %). Ультраосновные породы представлены меланократовыми пикритами с 
высокой магнезиальностью (#Mg до 0,7). Негибридизированные габброиды имеют 
магнезиальность (#Mg 0,52-0,5). Синплутонические мафические дайки и включения 
представлены субщелочными габбро, монцонитами, сиенитами и кварцевыми сиенитами (SiO2 
= 46,2-62,8, Al2O3 = 15,8-19,6, TiO2 = 0,75-2,22, FeOtot = 4,7-11,5, MgO = 1,8-5,4, CaO = 2-7 
вес.%) с высоким содержанием щелочей (Na2O+K2O = 5,2-9,3 вес.%). Кислые породы 
представлены гранитами, субвулканическими фельзитовыми дайками и эффузивными 
дацитами. Мафические включения деплетированы относительно максутского габбро в 
содержании Sr и Ca; и обогащены Rb и K. Кислые породы деплетированы в содержании Ba, Sr, 
Tl, и обогащены U. Все породы серии имеют похожие нормированные к хондриту 
положительные REE спектры с европиевыми аномалиями (мафические включения 
(Ce/Yb)N=4.99-5.54, Eu/Eu*=0.68-0.78; граниты (Ce/Yb)N=5.48-8.59, Eu/Eu*=0.24-0.64; фельзиты 
(Ce/Yb)N=2.50, Eu/Eu*=0.006), за исключением максутских габброидов (Ce/Yb)N=5.34, 
Eu/Eu*=1.02). На дискриминационных диаграммах составы изверженных пород Тастауской 
серии попадают в области внутриплитного магматизма и активных континентальных окраин. 

В пределах Тастауской вулканоплутонической структуры, которая наиболее полно 
отражает специфику пород серии, была отобрана цирконовая проба из амфибол-биотитовых 
гранитов, в пределах комбинированного базит-гранитоидного интрузивного тела. Важно 
отметить три обстоятельства, которые учитывались при отборе пробы на датирование: 1) 
гранитная магма сосуществовала с мафической; 2) граниты такого состава являются самой 
распространенной в Тастауской серии разновидностью гранитоидов; 3) по геологическим 
данным изученный синплутонический массив внедрился на ранних стадиях формирования 
тастауской постройки. В пределах Тастауской структуры синплутонические дайки и массивы в 
небольших объемах встречаются повсеместно, и приурочены к разным стадиям развития 
структуры. U-Pb изотопный анализ циркона из амфибол-биотитовых гранитов проводился в ГИ 
КНЦ РАН (Апатиты). Дискордия по трем точками и с нижним пересечением, фиксированным в 
начале координат, имеет возраст по верхнему пересечению 248 ± 34 млн. лет, что соответствует 
раннему триасу по международной стратиграфической шкале 2006 г. Изотопные отношения 
207Pb/206Pb дают близкие возраста 234-262 млн. лет. Несмотря на высокую аналитическую 
погрешность определения, полученное значение существенно моложе прежних оценок возраста 
Тастауской серии. В частности Ермолов и др. [1983] предполагали для Тастауской структуры 
заведомо более древний позднекарбоновый возраст.  

Тастауская и семейтауская серии в целом имеют похожие известково-щелочные тренды 
составов. Наличие ультраосновных и основных высокомагнезиальных разновидностей 
изверженных пород, повышенные магнезиальность в целом и высокая глиноземистость базит-
гранитоидных разновидностей пород характерны для тастауской серии (рис. 2). 

На диаграммах ультраосновные и некоторые основные породы тастауской серии 
группируются в поля, обособленные от общего тренда распределения составов сравниваемых 
вулканоплутонических серий. Это высокомагнезиальные породы, деплетированные по 
содержанию титана, алюминия, кальция и щелочей. Формирование базитовых разновидностей 
магматических пород тастауской серии связывают с внедрением и дифференциацией двух 
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существенно самостоятельных типов магматических расплавов: мелапикритового и оливин-
базальтового [3]. Интересной особенностью является то, что при одинаковом содержании 
щелочей в обеих сериях, тастауская серия отличается натровой щелочностью, а семейтауская, 
соответственно, калиевой.  

При всех указанных различиях, поля составов вулканоплутонических серий 
пересекаются на вариационных и дискриминационных диаграммах. При изучении расплавных 
включений в кислых породах семейтауской серии были определены высокие температуры 
ликвидуса – 860-1100 ºС для гранитоидов и 1200-1400 ºС для глубинных ксенолитов, и оценены 
параметры давления условий прациального плавления корового субстрата (~ 10 кбар) [Ермолов 
и др., 1983]. Оценки совпадают с полученными параметрами для пород тастауской серии. В 
целом можно говорить о сходных условиях формирования гранитоидных расплавов для обeих 
серий: 1) сближенность по возрасту формирования и структурному положению в Чарской 
сдвиговой зоне; 2) одинаковые РТ параметры, оцененные для условий зарождения расплава. 
Различия между составами серий, вероятно, связаны, прежде всего, с разными составами 
протолита, подвергавшегося процессам частичного плавления. 

 

 
Рис. 2. Вариационные диаграммы для изверженных пород семейтауской и тастауской 
вулканоплутонических серий. 

Новые оценки возраста гранитов Тастауской серии 248±34 млн. лет в совокупности с 
данными о синхронности формирования гранитов с габброидами максутского комплекса 
позволяют ограничить по времени (нижняя граница не древнее чем ранняя пермь – 282 млн. 
лет) проявления базит-гранитоидного внутриплитного магматизма Чарской сдвиговой зоны. С 
учетом погрешности полученного определения (248 ± 34 млн. лет) возраст Тастауской 
структуры можно соотнести либо с периодом становления Сиректасской структуры (289 ± 7 
млн. лет) [Куйбида и др., 2004], либо с возрастом  семейтауского базит-гранитоидного 
вулканоплутонического комплекса, датированного 40Ar/39Ar методом как раннетриасовый - 
248.2 ± 0.5 и 248.8 ± 0.5 млн. лет [Lyons et al., 2002].  

Работа выполнена при поддержке “Фонда содействия отечественной науке”. 
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Японское и Охотское окраинные моря располагаются в зоне перехода континент-океан, 

соседствуя друг с другом. Это обстоятельство во многом обусловило общие черты развития их 
впадин. Однако выявляются и многочисленные различия, которые проявлены уже в 
геоморфологическом строении и составе геологического фундамента, участвующего в 
контаминации магматических расплавов. Японское море состоит, главным образом, из 
глубоководных котловин – Японской, Ямато и Цусимской. Они сформировались на 
докембрийском гетерогенном фундаменте калиевой и кали-натровой специализации. 
Подавляющую часть акватории Охотского моря занимает обширный глубокий шельф, который, 
по сути, является раздробленной и ушедшей под уровень моря ступенью континентального 
склона. И лишь Курильская котловина как задуговый бассейн сопоставима с котловинами 
Японского моря. Она сформировалась на палеозойском кали-натровом фундаменте. Судя по 
наличию плиоцен-плейстоценовых вулканических образований и месту их развития, Японское 
море в целом является активной тектоно-магматической областью, а в Охотском море 
вулканически активна лишь его южная часть – Курильская котловина и прилегающие к ней с 
юга Курильская островная дуга и подводный хребет Витязя [Емельянова и др., 2008]. 

Японское и Охотское море характеризуются интенсивными проявлениями 
вулканической деятельности. Но в мезо-кайнозойский период ее интенсивность в разных 
местах этих регионов была различна (см. таблицу). Позднемезозойские вулканиты больше 
характерны для Охотского моря, где они образуют обширные поля на всех возвышенностях его 
внутренней части [Емельянова, 2004]. Эти породы подразделяются на раннемеловой базальт-
андезитовый и позднемеловой дацит-риолитовый комплексы. В то же самое время в пределах 
подводного хребта Витязя и в Японском море позднемезозойские вулканиты имеют 
ограниченное распространение. В пределах хребта Витязя они представлены позднемеловым 
дацит-риолитовым комплексом, аналогичным охотоморскому, а в Японском море – 
позднемеловым игнимбритовым комплексом, развитым в пределах континентального склона 
Приморья. Позднемезозойские вулканиты всех трех регионов являются аналогами 
одновозрастных вулканических образований окраинноконтинентальных вулканических поясов 
– Охотско-Чукотского (ОЧВП) и Восточно-Сихотэ-Алинского (ВСАВП). 

Соглаcно определениям радиоизотопного возраста кайнозойские вулканиты в Охотском 
море подразделяются на палеоценовые, эоценовые, олигоценовые, миоценовые и плиоцен-
плейстоценовые. За исключением последних все остальные породы имеют незначительное 
распространение и развиты вдоль разломных зон, отделяющих друг от друга крупные 
возвышенности внутренней части моря. Плиоцен-плейстоценовые вулканиты приурочены к 
метам пересечения продольных и поперечных разломов Курильской котловины и отражают 
мощный этап тектоно-магматической активизации на завершающей стадии ее формирования.  

В Японском море кайнозойские вулканиты образуют несколько вулканических 
комплексов: палеоцен-эоценовый базальт-андезитовый, олигоцен-раннемиоценовый 
субщелочных вулканокластитов (игнимбритовый), олигоцен-раннемиоценовый и 
среднемиоценовый андезитовый, среднемиоцен-плиоценовый (окраинноморских 
базальтоидов), плиоцен-плейстоценовый и плиоцен-голоценовый щелочнобазальтоидный. В 
пределах хребта Витязя выделяются палеоцен-эоценовый базальт-андезитовый, олигоценовый 
вулканокластический (игнимбритовый), олигоцен-миоценовый андезитовый и плиоцен-
плейстоценовый вулканические комплексы [Емельянова и др., 2008]. 

Из сказанного выше очевидно, что перечисленные вулканические комплексы всех трех 
регионов часто совпадают по времени формирования. Палеоценовые и эоценовые вулканиты 
встречаются повсюду. Как и позднемезозойские, они аналогичны одновозрастным породам 
окраинноконтинентальных поясов (ОЧВП и ВСАВП) и завершают формирование последних. 
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Таблица. Схема корреляции вулканических комплексов Японского и Охотского морей и подводного 
хребта Витязя. 

 

Вулканический 
комплекс 

Японское море. 
 

Охотское море. 
 

Хребет Витязя 

Плиоцен-
голоценовый 

Щелочные базальтоиды. 
Цусимская котловина 
3,5-2,2 млн.лет (до 
современного периода) 

 Андезибазальты, андезиты. 
Возвышенность Северное 
Ямато (?). 

Базальты, андезибазальты, 
андезиты, 
трахиандезибазальты, 
трахиандезиты. Курильская 
котловина. 
4,1-0,932 млн.лет 

Базальты, 
андезибазальты, 
андезиты. 
4,3-1,6 млн.лет 

Среднемиоцен-
плиоценовый 

Окраинноморские 
базальтоиды. Котловины 
Японская и Ямато 
13,1-4,5 млн.лет 

  

Среднемиоценовый Базальты. Материковый 
склон (шуфанская свита) 
11,1 млн.лет 

Базальты. Охотский свод. 
11,9 млн.лет 

Андезиты. 
14,5-10,7 
млн.лет 

Олигоцен-
раннемиоценовый 

Спекшиеся туфы и 
игнимбриты 
трахиандезитов, 
трахириолитов (свита 
Оки). Возвышенность Оки. 
Базальты-риолиты 
(андезитовая толща). 
Возвышенность Ямато 
27-18 млн.лет 

Андезиты. Банка 
Кашеварова. 
25 млн.лет 

Туфы и 
туфолавы 
андезитов, 
риолитов. 
27,5 млн.лет 
 

Палеоцен-
эоценовый 

Базальты, андезибазальты, 
андезиты и их туфы. 
Материковый склон 
Приморья (кузнецовская 
свита). 
52-37 млн.лет 

Базальты-риолиты. 
Возвышенности Академии 
наук, Института 
океанологии, Охотский 
свод и банка Кашеварова. 
51-37,2 млн.лет 

Туфы 
андезибазальтов 
и игнимбриты 
дацитов. 
55,5-47,2 
млн.лет 

Познемеловой Дациты, риолиты, и их 
туфы. Материковый склон 
Приморья (приморская 
серия, богопольская свита). 
103-64 млн.лет 
Возвышенность Ямато. 
74-67 млн.лет 

Дациты, риолиты, их туфы 
и игнимбриты, туфы и 
туфолавы базальтов и 
андезитов. Возвышенности 
Академии наук, Института 
океанологии, Охотский 
свод и банка Кашеварова 
96-69 млн.лет 

Дациты, 
риолиты и их 
туфы 

Раннемеловой  Базальты, андезибазальты, 
андезиты, андезидациты и 
их туфы. Возвышенности 
Академии наук, Института 
океанологии, Охотский 
свод и банка Кашеварова 
130-97 млн.лет 

 

Позднеюрский  Базальты, андезибазальты, 
андезиты и андезидациты. 
Возвышенность Академии 
наук, банка Кашеварова 
179-142 млн.лет 

 

 
В олигоцене и раннем миоцене вспышки вулканизма все еще носят субаэральный 

характер. Наиболее интенсивно они проявлены в Японском море, несколько слабее в пределах 
хребта Витязя и едва заметно на глубоком шельфе Охотского моря. В Японском море 
происходит формирование мощных толщ субщелочных кислых вулканокластических пород на 
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подводных возвышенностях южной части (возвышенности Оки и Кита-Оки и др.) и известково-
щелочных андезитоидов на возвышенности Ямато. Первые аналогичны вулканитам 
кедровского, вторые – колчанского вулканических комплексов Восточного Приморья. В 
пределах хребта Витязя в этот период также формируются, с одной стороны, 
вулканокластические умеренно-кислые породы, с другой, андезитоиды. С той только разницей, 
что здесь все они имеют известково-щелочную специализацию, как и единичные образцы 
олигоцен-миоценовых базальтов и андезитов Охотского моря.  

Миоцен-плиоценовый этап вулканизма в пределах япономорского и охотоморского 
фрагментов зоны перехода континент-океан является ключевым, так как именно он 
непосредственно связан с образованием впадин окраинных морей. Эпицентр его проявления 
располагается в Японском море, вероятнее всего, в Японской котловине. В ее пределах 
наблюдается максимальная глубина моря (4224 м), а по геофизическим данным выявлена кора 
океанического типа [Карп и др., 2007]. К сожалению, из-за мощных осадочных отложений 
скважины глубоководного бурения здесь не достигли фундамента. Поэтому не были получены 
образцы горных пород, которые позволили бы дать геологическую характеристику 
вулканогенных образований различных слоев земной коры этой котловины. Однако нижних 
толщах скважин 794 и 797 котловины Ямато обнаружены вулканиты, датированные концом 
позднего миоцена-началом среднего миоцена, которые характеризуются химическим составом, 
аналогичным составу толеитов N-MORB, и отражают стадию максимального 
окраинноморского спрединга [Pouclet, Bellon, 1992; Филатова, 2004]. В это время в пределах 
Японского моря разрыв земной коры был настолько мощным, что достиг нижней мантии, и 
началось формирование самых деплетированных вулканических пород, известных в настоящее 
время в Японском море. В последствии на этом толеитовом основании возникли вулканические 
постройки, верхние части которых сложены среднемиоцен-плиоценовыми окраинноморскими 
базальтоидами, образующими ряд: оливиновые базальты-трахибазальты-трахиандезиты-
трахиты-комендиты-пантеллериты. Резко преобладают оливин-плагиоклазовые базальты (95%) 
с хромшпинелидами. Эти базальты и их дифференциаты не включают в свой состав 
водосодержащий амфибол и высококремнеземистый ортопироксен, отсутствет также и 
магнетит. С точки зрения химического состава породы характеризуются высокими 
содержаниями щелочности, K2O (2-3%), Zr (до 4%), Ti2O (3-4%), преобладанием LREE над 
HREE, повышенными концентрациями элементов группы Fe – Co, Ni, Cr и V и положительной 
Ta-Nb аномалией. В целом спектр LILE и HFSE этих пород на диаграмме Х. Роллинсона 
[Rollinson, 1994] аналогичен спектру щелочнобазальтоидных вулканитов океанических 
островов. Все это позволяет отнести окраинноморские базальтоиды котловин Японского моря к 
производным обогащенной флюидами мантии – EMI, сформировавшимся в геодинамической 
обстановке, близкой к обстановке OIB. Лавы несут следы ярко выраженного близпо-
верхностного подводного извержения – шаровая отдельность, обильная пористость и т. д. 

В Охотском море миоценовые вулканиты (базальты) обнаружены в единичном случае, 
на Охотском своде. В отличие от япономорских окраинноморских, эти породы относятся к 
окраинноконтинентальным образованиям, аналогичным вулканитам шуфанской свиты 
континентального склона Приморья в Японском море. В тектонически активной южной части 
Охотского моря – Курильской котловине проявление миоценового этапа вулканизма возможно 
лишь в самой ее глубинной юго-западной части, но в настоящее время вулканические породы 
этого возраста здесь пока не обнаружены. По обрамлению Курильской котловины развиты, 
главным образом, плиоцен-плейстоценовые вулканиты, которые отражают завершающую 
стадию ее формирования. Они представлены рядом базальты-дациты; в их состав входят 
ортопироксен, амфибол, биотит и магнетит [Емельянова, 2004]. Исследования химического 
состава показали, что для этих пород характерны повышенные содержания Al2O3 (17-19%), 
СaO (8-10%), LILE – K, Rb, Sr, Ba, пониженные – TiO2 (менее 1%), Co, Ni, Cr и V и очень 
низкие – Ta и Nb, которые образуют отрицательную аномалию на диаграмме Х. Роллинсона. В 
целом курильские вулканиты относятся к известково-щелочной вулканической серии активных 
континентальных окраин. Их минеральный и химический состав указывают на следы влияния 
сиалической коры на магмогенерацию, что позволяет отнести эти породы к производным 
обогащенной континентальной корой мантии (EMII). 

Однако на юго-западе Курильской котловины, в наиболее глубинной ее части (хребет 
Гидрографов), обнаружены субщелочные вулканиты (трахиандезибазальты и трахиандезиты). 
Хотя эти породы и характеризуются Ta-Nb минимумом, как и все остальные породы этой 
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котловины, более высокая их щелочность и калиевость (до 3%) могут указывать не только на 
влияние сиалической компоненты на магмогенерацию, но и на повышенное насыщение 
расплавов флюидами из нижней обогащенной мантии. Это обстоятельство, в той или иной 
степени, сближает субщелочные вулканиты глубинной части Курильской котловины с 
окраинноморскими базальтоидами котловин Японского моря. Возможно, их формирование в 
этой части котловины являются своеобразным связующим фактором, объединяющим всю 
Курильскую котловину с котловинами Японского моря. Учитывая треугольную форму первой 
– выклинивание к юго-востоку и расширение к юго-западу в сторону вторых, не исключено, 
что некогда Курильская котловина и Японское море были единой спрединговой структурой, 
эпицентр которой располагался в Японской котловине. В последствии в результате 
правостороннего сдвига по субмеридиональному суперлинеаменту, простирающемуся от 
Ломоносовых гор на севере через острова Сахалин, Хоккайдо, Северное Хонсю в пределы 
Идзу-Бонинской дуги Филиппинского моря [Емельянова, 2004], Курильская котловина, а 
вместе с ней одноименная дуга и подводный хребет Витязя, были сдвинуты к северу. 

В 2005-2006 гг. в рейсах НИС «Академик Лаврентьев» в пределах хребта Витязя 
установлены плиоцен-плейстоценовые вулканические породы, аналогичные толеитовым и 
известково-щелочным вулканитам Курильской дуги и вулканитам повышенной щелочности 
Курильской котловины. Выявление в пределах хребта Витязя молодых вулканических 
образований кардинально меняет точку зрения о тектонической пассивности данной структуры 
и позволяет считать ее вулканически активной областью, образующей своеобразную ступень на 
фронтальном склоне Курильской островной дуги.  

Таким образом, исследования минерального и химического состава вулканических 
пород, выделение и сравнительный анализ комплексов Японского и Охотского морей и 
подводного хребта Витязя выявили черты сходства и различия в эволюции вулканизма и 
геодинамике всех трех регионов. В результате в рассматриваемой области сочленения 
Евразийского континента и Тихого океана выделена тектонически активная зона, которая 
простирается с юго-запада на северо-восток, охватывая всю область Японского моря и сужаясь 
в южной части Охотского моря до размеров района, в который входят Курильская котловина, 
Курильская дуга и подводный хребет Витязя. Эпицентр зоны располагается в Японской 
котловине, где установлена кора океанического типа.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-ДВО РАН (проект № 09-05-

98602) и ДВО РАН (проект № 09-III-А-07-320). 
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Открытие алмазоносных кимберлитов в Архангельской области способствовало 

активизации геолого-поисковых работ на соседних территориях, в Карелии, на Кольском 
полуострове, в Центральной части Русской плиты [Ваганов и др., 1996], на Тимане, в Вологодской 
области, а также на северо-западе Русской плиты, в Ленинградской, Псковской, Новгородской 
областях [Михайлов и др., 2000]. 

Крупной структурной единицей рассматриваемого региона является региональная 
дугообразная Балтийско-Мезенская зоны тектонических нарушений, вытянутая в виде широкой 
полосы, протягивающейся с юго-запада на северо-восток от берегов Финского залива Балтийского 
моря до Мезенской губы Белого моря. Она характеризуется активным проявлением тектонических 
и магматическими процессов от позднего докембрия (рифея) до палеозоя и мезозоя. Система 
нарушений осложнена поперечными разломами, разбивающими ее на систему блоков. Необходимо 
отметить связь данной зоны с алмазоносными объектами Архангельской провинции. 

Обзор материалов по геологическим работам, ориентированным на оценку потенциальной 
алмазоносности северо-запада Русской плиты свидетельствует о слабой изученности территории. 
Несистемный характер исследований во многом определил их низкую продуктивность и мнение 
ряда авторов о нецелесообразности продолжении работ в данной регионе. Однако, наличие прямых 
признаков алмазоносности – индикаторных минералов кимберлитов (ИМК) и кристаллов алмазы в 
разновозрастных отложениях осадочного чехла, а также особенности геологического строения и 
геолого-структурной позиции послужили основанием для рассмотрения территории в качестве 
алмазоперспективной [Константиновский, Щербакова, 1998]. В 90-х годах прошлого века здесь 
была выделена потенциально алмазоносная Западно-Русская субпровинция [Михайлов и др., 2000]. 

Исследования последних десятилетий в Красновишерской районе Урала, показали 
пространственную и генетическую связь давно известных и эксплуатируемых россыпных 
месторождений алмазов со своеобразной группой пород, первоначально называемых туффизитами, 
ксенотуффизитами [Рыбальченко и др., 1997]. Общепризнанное название этих пород отсутствует, 
однако, мы по рекомендации авторов книги  [Якобсон и др., 2008] будем назвать их 
флюидолитами. Породы данной группы пород образуются в результате взаимодействия 
высокотемпературного глубинного флюида с приповерхностными образованиями земной коры. 
Ведущим процессом их формирования является внедрение (инъекция) газово-флюидного 
высокотемпературного расплава-флюида в осадочную толщу и ее преобразование. Кроме Среднего 
Урала, такие породы были обнаружены на Золотицком кимберлитовом поле в Архангельской 
области [Казак и др., 2000] и различных осадочных комплексах Русской плиты [Якобсон и др., 
2008]. Исследования свидетельствуют о более широком распространении таких образований, чем 
это считалось ранее. 

Зона структурного сочленения Балтийского щита и Русской плиты, можно рассматривать в 
качестве перспективной для поиска флюидолитов, часть из которых может быть алмазоносной. 
Доказательством проявления таких процессов в этой зоне являются флюидно-эксплозивные 
брекчии выявленные в пос. Яболоновка [Афанасов и др., 2003], а также в целом ряде проявлений, 
выявленных в отложениях платформенного чехла северо-запада Русской плиты. 

В отложениях чехла такие образования были выявлены, в частности, в береговых обрывах 
нижнего течения р. Оредеж. Здесь в разрезе наблюдается контакт среднего и верхнего девона, 
выраженным интенсивно эродированной поверхностью среднего девона (сероцветные песчаники 
оредежской свиты) на котором с несогласием залегает толща галечных конгломератов верхнего 
девона (ямтесовская свита, швентойсий горизонт). 
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Флюидно-эксплозивные образования в песчаниках среднего девона образуют 
субвертикальные зоны брекчирования и слагают кососекущие жильные тела, сложенные 
преимущественно глинистой хлоритизированной массой. Они перекрыты отложениями верхнего 
девона, в базальных частях которых установлены ореолы ИМК (пиропы, пикроильмениты, 
хромшпинелиды), связанные с размывом описанных флюидно-эксплозивных образований. При 
опробовании самих тел были обнаружены ураганные содержания ИМК и несколько кристаллов 
алмаза размером 0,5-1 мм имеющих округлую форму [Михайлов и др., 2000, Ладыгина и др., 2002]. 

В Новгородской области флюидно-эксплозивные брекчии были установлены в скважинах у 
пос. Каево. Брекчии в виде силлоподобных тел инъецирующих более чем 90 метровый разрез 
верхнего девона вскрытый скважинами (скважины не вышла из брекчированной толщи, в связи с 
чем истинная глубина нарушений не установлена). Субпаластовые тела брекчий имеют мощность 
от 0,1-0,3 до 8-10 м. Флюидно-эксплозивные брекчии представляют собой брекчированные 
местные верхнедевонские мергели и пелитоморфными известняки. В цементе брекчий 
установлены осколки вулканического стекла, обломки лав, магнитные шарики. По данным 
рентгено-фазового анализа, глинистый цемент брекчий по составу значительно отличается от 
ассоциации, характерной для глинистых образований, девона, для которых типична каолинит-
гидрослюдистая ассоциация. В эксплозивных брекчиях, преобладает железистый хлорит (шамозит) 
и оливиновая фаза, при незначительной доле каолинита. Оценка алмазоносности брекчий не 
проводились. Данные породы имеют постверхнедевонский, предположительно средне-
палеозойский возраст. Интересно отметить, что выявленное проявление флюидно-эксплозивных 
брекчий территориально располагается в ореоле ИМК в четвертичных отложениях, характерной 
чертой ИМК которого является отсутствие следов транспортировки и сохранность первичных 
поверхностей. 

Другое проявление флюидно-эксплозивных брекчий располагается на востоке 
Ленинградской области в зоне Карбонового уступа и приурочено к структуре «Бубровец» 
[Енгалычев, 2008]. Структура «Бубровец» в плане имеет изометрическую форму при среднем 
диаметре около 3 км. Ей в современном рельефе отвечает мульдообразное понижение. 
Проведенный анализ геологического строения территории (с использованием многочисленных 
скважин) показал, что все дочетвертичные породы в пределах структуры сильно дислоцированы, 
карбонатные породы превращены в дресву и интенсивно брекчированы. Отложения карбона 
вскрыты на глубину до 120 м, однако истинная глубина нарушений до настоящего времени не 
установлена. Объект имеет кольцевое строение, в центральной части располагается комплекс 
интенсивно дислоцированных, брекчированных и карбонатизированных пестроцветных 
преимущественно глинистых образований, содержащие блоки песчаных пород, относимых к 
снежской свите верхнего девона. Дислоцированные породы, и находящиеся в них блоки, по своим 
структурно-вещественным особенностям очень близки к породам верхнего франа и низов фамена 
из ненарушенного разреза. На некотором удалении от «глинистого» ядра структуры наблюдается 
«кольцо», сложенное интенсивно дислоцированными нижнекаменноугольными известняками и 
глинами. Блоки пород залегают хаотично. На данный момент говорить об истинных соотношениях 
между слоями сложно. На юге и северо-востоке от структуры скважинами вскрыт непрерывный 
разрез, в котором каменноугольные отложения залегают на эродированной поверхности верхнего 
девона. Возраст структуры «Бубровец» по геологическим данным можно оценить как 
постраннекаменноугольный. 

Карбонатные флюидно-эксплозивные брекчии, выявленные на структуре «Бубровец», не 
имеют аналогов в разрезе девона и карбона окружающей территории. В наиболее типичном виде 
они представляют собой карбонатную породу, содержащую остроугольные фрагменты малиново-
красных глин (размером около 1-3 мм, редко до 8-12 мм). Мелкие фрагменты глин 
деформированы, часто вытянуты и причудливо изогнуты. Для данной разности пород характерна 
флюидальная текстура. В некоторых брекчиях, вместо фрагментов глин в карбонатном матриксе 
находились крупные фрагменты местных нижнекаменноугольных известняков. 

По данным химического анализа флюидно-эксплозивые брекчии (по сравнению с 
региональным кларком по Русской плите), обогащены - Sb, Be, Co и Ag. Остроугольные 
фрагменты глин из брекчий накапливают по сравнению с региональным кларком - In, Sb, Bi, Sn, а 
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по сравнению с глинами Главного девонского поля [Енгалычев, Панова, 2008] - As, Pt, Sb, Ag, Mo, 
Sn. Выявленная ассоциация элементов (As, Sb, Pt, Ag, Mo) характерна для магматических 
образований и свидетельствует о несомненном участии в формировании описанных брекчий 
глубинных флюидов. Рядом со структурой в аллювиальных отложениях были выявлены ИМК и 
единичные знаки золота, что позволяет рассматривать структуру в качестве перспективного 
объекта. Вопрос потенциальной алмазоносности структуры остается открытым. 

Таким образом, в настоящее время видеться целесообразным всесторонне исследование 
флюидно-эксплозивных брекчий выявленных в осадочном чехле на северо-западе Русской плиты, 
их систематизация и опробование их на алмазы. Такие работы позволят сделать еще один шаг в 
решении проблемы алмазоносности данного региона и показать место флюидно-эксплозивных 
образований при выявлении месторождений алмазов. 
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Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) традиционно рассматривается в качестве 

региона исключительно раннемелового плюмового магматизма [Столбов, 2002; Grachev et al., 
2001] В значительной мере это обусловлено данными K/Ar датирования вулканитов, значения 
которых не выходят за пределы неокомовых возрастов (рис. 1а), с пиком магматической 
активности 116-118 млн. лет. По данным 40Ar/39Ar радиологического датирования последних 
лет (в том числе и нашим) магматическая активность в пределах архипелага была проявлена и в 
юрское время (рис.1б). 

В геологической истории архипелага ЗФИ реконструируются два эпизода плюмовой 
магматической активности. 
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Рис. 1. Гистограммы радиологических возрастов базальтов ЗФИ: а – K/Ar метод, б – Ar/Ar метод. 
 

Базальты первого, раннемезозойского плюмового эпизода, распространены на 
островах юго-западной части архипелага: Алджера, Гукера, Брюса, Земля Георга, а также на 
острове Земля Александры, где они занимают более 80% его территории [Карякин и др., 2009]. 
В остальной части архипелага они известны на островах Земля Вильчека, Солсбери, Джексона, 
Хофмана и др. По нашим данным радиологического датирования этот плюм активизировался в 
ранней юре. Самые древние возраста 40Ar/39Ar методом по плагиоклазам получены нами для 
базальтов о-ва Гукера (189.1±11.4 млн лет) и о-ва Земля Александры (191±3 млн. лет). Точное 
время функционирования плюма пока не ясно. Можно предположить, что к началу 
среднеюрской (аален) морской трансгресии он прекратил существование. 

По нормативному составу вулканиты этого плюмового эпизода варьируют от 
гиперстен- до оливин-нормативных толеитов, с некоторым преобладанием последних. Для них 
характерны умеренные содержания TiO2 (1.38-2.25 вес.%), а также устойчиво низкие 
концентрации Y (24-37 г/т), Zr (98-156 г/т) и Nb (5.5-10 г/т). Отношения Zr/Y и Y/Nb меняются 
в пределах 3.62-4.59 и 3.04-4.73, соответственно. 

Базальтами второго, позднемезозойского плюмового эпизода, сложены в основном 
острова центральной части архипелага. Они также формируют многочисленные силлы, 
пронизывающие раннемезозойские осадочные комплексы на разных стратиграфических 
уровнях в разрезах скважин Нагурская (о-в Земля Александры), Хейса (о-в Хейса) и Северная 
(о-в Греэм-Белл), и большинство даек архипелага. Активизация этого плюма произошла после 
морской регрессии, начавшейся на архипелаге в берриасе. Наиболее вероятное время его 
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активности баррем-апт, что подтверждается 40Ar/39Ar возрастами даек о-ва Хейса [Карякин, 
Шипилов, 2008] и K/Ar возрастами силлов [Grachev et al., 2001]. 

Базальты позднемезозойского плюмового эпизода представлены гиперстен- и кварц-
нормативными толеитами. Концентрации TiO2 в них достигают величин 2.56-3.94 вес.%, P2O5 – 
0.23 - 0.70 вес.%, Y – 32-49 г/т, Zr – 170-320 г/т, Nb – 12-33 г/т. Отношение Zr/Y меняется от 
4.35 до 6.94, а Y/Nb – от 1.48 до 3.33. 

Различие в химизме базальтов обоих плюмовых эпизодов, как по главным 
породообразующим оксидам, так и по редким элементам отчетливо видно на различных 
дискриминационных диаграммах. На диаграмме TiO2-Y/Nb (рис. 2) фигуративные точки их 
составов формируют два обособленных облака с выраженными негативными трендами, тяготея 
к полю составов континентальных толеитов. Также отчетливо базальты различаются по 
содержаниям редкоземельных элементов. 
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Рис. 2. Диаграмма TiO2 – Y/Nb [Floyd, Winchester, 1975] для базальтов раннемезозойского (1) и 
позднемезозойского (2) плюмовых эпизодов ЗФИ. Поля на диаграмме: OTB – океанические толеитовые 
базальты, OAB – океанические щелочные базальты, CTB – континентальные толеитовые базальты, CAB 
– континентальные щелочные базальты. 

Исследования расплавных включений в минералах базальтов в микротермокамере с 
инертной средой, с последующим анализом их состава на рентгеновском микроанализаторе 
Camebax-Micro [Simonov et al., 2008, Симонов и др., 2009] показали значимые различия 
температур кристаллизации базальтов и составов расплавных включений. 

Величины температур гомогенизации включений из плагиоклазов раннеюрских 
базальтов о-вов Земля Александры (1175-1210°С) и Гукера (1175-1205°С) практически 
совпадают и существенно отличаются от таковых для плагиоклазов из долеритов раннемеловой 
дайки "Гряда Аметистовая" о-ва Хейса (1115-1175°С). 

Расчетным моделированием физико-химических параметров магматических систем 
установлено, что раннеюрские базальты о-ва Земля Александры были генерированы на 
глубинах 75-100 км при температурах магмогенерации 1450-1550°С. При таких же 
температурах (1410-1520°С) в интервале глубин 65-95 км были сформированы расплавы 
одновозрастных базальтов о-ва Гукера. С этими данными контрастируют параметры 
позднемезозойского плюмового эпизода. Генерация первичных расплавов раннемеловых 
базальтов о-ва Хейса происходила на глубине около 110 км при температуре 1600°С. 

Составы расплавных включений в базальтах обоих плюмовых эпизодов также 
различны. Включения в плагиоклазах базальтов раннемезозойского плюмового эпизода 
отличают низкие концентрации K2O (0.2-0.5 вес.%), умеренные TiO2 (1-1.4 вес.%) и 
повышенные MgO (6-7.3 вес.%). Отношение FeO/MgO в них имеет величину 1.6-1.8. Для 
включений в плагиоклазах базальтов позднемезозойского плюмового эпизода характерны 
высокие содержания K2O (0.7-1.1 вес.%) и TiO2 (2.7-3.8 вес.%), при низких содержаниях MgO 
(4.6-6 вес.%). Величина отношения FeO/MgO достигает значений 2.3-3. 

Сопоставление составов расплавных включений в базальтах ЗФИс составами 
расплавных включений в базальтах известных геодинамических обстановок показывает, что по 
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всем петрохимическим показателям составы расплавных включений из базальтов 
раннемезозойского плюмового эпизода соответствуют таковым в базальтах траппов Сибирской 
платформы. Расплавные включения из базальтов позднемезозойского плюмового эпизода по 
тем же показателям сопоставимы с расплавными включениями базальтов внутриокеанических 
островов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Диаграмма TiO2 – FeO/MgO [Симонов и др, 2005] для расплавных включений из базальтов 
раннемезозойского и позднемезозойского плюмовых эпизодов ЗФИ. Условные обозначения см. на рис. 2. 
Поля на диаграмме – составы расплавных включений из базальтов: MORB – срединно-океанических 
хребтов, OIB – внутриокеанических островов, OJB+SB – плато Онтонг-Джава (Тихий океан) и траппов 
Сибирской платформы. 
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Работа выполнена в рамках Программы №16 фундаментальных исследований 
Президиума РАН. 
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Изучение динамики развития палеорифтогенных структур является актуальной задачей, 

что подтверждается большим количеством публикаций, посвященных различным аспектам 
данного вопроса, появившимся в последнее время. Вместе с тем, в значительной части работ при 
анализе палеорифтогенных процессов основной акцент делается на тектонических либо 
геодинамических реконструкциях, опосредствованно основывающихся на пассивной модели 
рифтообразования. В то же время объяснение динамики развития внутриконтинентальных 
рифтовых систем, расположенных вне дивергентных границ плит, на наш взгляд, невозможно без 
привлечения механизмов воздействия мантийного вещества на континентальную кору будь то 
плюмовая модель либо классическая астенолитовая. Приводимые ниже материалы акцентируют 
внимание на петрогенетических особенностях среднерифейских вулкано-плутонических 
ассоциаций и их месте и роли в геодинамическом развитии Южного Урала в позднем докембрии. 

К настоящему времени установлено, что магматические комплексы рифтогенной природы 
широко распространены в пределах всего Урала, но наиболее полно и разнообразно (с точки зрения 
разновременного набора формаций и их сохранности) они представлены на территории западного 
склона Южного Урала [Иванов, Коротеев и др., 1989, Ковалев, 2008]. Среднерифейский этап 
являлся временем наибольшего (исходя из современных представлений) развития процессов 
эпиконтинентального рифтогенеза в докембрийской истории развития Южного Урала. На 
территории региона выделяются структурно-вещественные комплексы осадочных и магматических 
(вулкано-плутонических) пород, позволяющие с достаточной степенью надежности восстановить 
палеогеодинамические обстановки развития территории. Кувашский комплекс, в составе которого 
объединяются: вулканогенно-осадочная ассоциация, представленная порфироидами, 
порфиритоидами, парасланцами, ортопородами и редко метаконгломератами. Кроме того, в состав 
комплекса включаются граниты, гранито-гнейсы и гнейсо-амфиболиты. Кусинско-Копанский 
комплекс расслоенных интрузивных массивов основного состава, в структурном отношении 
представляющий межформационные пластовые тела, истинные размеры которых по падению 
остаются неизвестными до сих пор. Внутреннее строение Машакского и Шатакского комплексов 
характеризуется наличием стратифицированных толщ, которые представлены переслаиванием 
осадочных, вулканогенно-осадочных и вулкано-плутонических пород. Принципиальным 
моментом, на наш взгляд, следует считать присутствие дифференцированного диабаз-пикритового 
тела, приуроченного к непосредственной границе между нижне- и среднерифейскими 
образованиями. Обобщенный разрез Шатакского комплекса залегающего на породах юшинской 
свиты (R1), начинается с конгломератов и наращивается толщами, представляющими собой 
переслаивание пачек терригенного материала различной размерности с потоками метабазальтов, 
силлами метадиабазов и жерловыми фациями основных и кислых вулканитов. Кроме того, в 
пределах региона широко распространены многочисленные разнофациальные магматические 
породы (Кургасский, Яндыкский, Повальненский габбро-диабазовые и Лапыштинский пикрит-
диабазовый комплексы), представленные телами разнообразной формы.  

Анализ геохимических характеристик магматических пород, участвующих в 
«выполнении» среднерифейской палеорифтогенной структуры показывает: 1) 
нормализованные значения содержаний легких лантаноидов в машакских и кувашских 
базальтоидах, а также в габброидах Кусинско-Копанского комплекса, расположены в 
промежуточной (между океаническими и континентальными базальтами) области; 2) 
относительно четко выраженный европиевый минимум и обогащенность тяжелыми 
редкоземельными элементами, характерные для пород Кусинско-Копанского комплекса, 
свидетельствуют о том, что в генезисе верхней, габброидной, части расслоенной серии большое 
значение играли процессы внутрикамерной дифференциации, которые в целом были аналогичны 
процессам дифференциации, реализующимися в промежуточном очаге, результатом 
эволюционного развития которого явились машакские базальты; 3) близкие параметры 
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процессов формирования магматических пород, выполняющих среднерифейскую 
палеорифтогенную структуру, выражаются в их обогащенности группой легких лантаноидов 
по сравнению с океаническими базальтами и некоторой обогащенностью тяжелыми РЗЭ, 
которая указывает на то, что они являются продуктами внутрикамерной дифференциации в 
промежуточных очагах. 

Переходя к характеристике общих закономерностей петрогенезиса магматических пород 
следует отметить, что, как это было показано нами ранее (Ковалев, Высоцкий, 1997), в их 
генезисе просматриваются две основные тенденции: 1) присутствие пород, являющихся 
непосредственными мантийными выплавками, к которым относятся тела диабаз-пикритового 
состава Лапыштинского комплекса и диабаз-пикритовая интрузия из основания Шатакского 
комплекса; 2) магматические породы, процесс образования которых обусловлен 
дифференциацией первичных расплавов в промежуточных очагах  – машакские, шатакские и 
кувашские базальты, а также габброиды Кусинско-Копанского комплекса, причем интрузивные 
тела последнего, по своей сути и являются промежуточным очагом, верхние горизонты которого 
обнажены на дневной поверхности. 

Для оценки условий мантийного петрогенезиса, на ряду с фактическими материалами 
были использованы эмпирические зависимости и математически обоснованные модели 
глубинного магмообразования. Корректность полученных результатов обусловлена 
применением двух независимых моделей расчетов [Nathan, Vankirk, 1978, Магматические..., 
1987], а правомерность их использования для аналогичных целей обсуждалась в 
опубликованных ранее работах. 

Результаты расчетов были нанесены на диаграмму TiO2 – MgO (рис.), анализ которой 
показывает, что в эволюции среднерифейского магматизма просматриваются относительно 
четко выраженные общие тенденции, обусловленные глубинным петрогенезисом в условиях 
континентального рифтогенеза при меняющихся динамических параметрах развития системы. 
В общем виде эволюции среднерифейского магматизма практически полностью удовлетворяет 
тренд плавления мантийного субстрата, близкого по химическому составу к шпинелевому 
перидотиту. Причем средневзвешенные составы и эндоконтактовые породы Лапыштинского 
диабаз-пикритового, Шатакского пикродиабазового и расслоенного Кусинско-Копанского 
комплексов оказываются близки к 20-25% выплавкам из этого состава мантийного субстрата. В 
то же время, анализ диаграмм степень плавления (α) – давление(Р) (см. рис. ) показывает, что 
поле генерации расплавов, сформировавших среднерифейские магматические комплексы, 
попадает в область устойчивости (в качестве реститовых парагенезисов) оливин-
ортопироксеновой и отчасти оливин-ортопироксен-клинопироксеновой ассоциаций при 
давлении в очаге магмогенерации 25-28 Кбар. Таким образом, все разнообразие магматических 
пород среднерифейского возраста может быть получено при плавлении мантийного субстрата 
близкого по химическому составу к шпинелевому перидотиту при 20-25% степени плавления и 
давлении в очагах магмогенерации 25-28 Кбар. 

В геодинамическом отношении этот процесс имел характер явления, свойственного 
локальному континентальному рифтогенезу без образования системы, в которой бы 
реализовывались условия формирования океанической коры, включающей в свой состав как 
базальты, со специфическими петрогеохимическими характеристиками, так и в различной 
степени истощенные гипербазиты. Отсутствие структурно-вещественных комплексов такого 
состава, а также относительно четко проявленная тенденция, направленная на формирование 
расслоенных вулкано-плутонических комплексов и глубоко дифференцированных 
промежуточных очагов контрастного базальт-риолитового состава, позволяет говорить о том, 
что проявление этого типа магматизма характеризует собой зарождение и развитие 
континентальной палеорифтогенной структуры. Обобщенный анализ геологических 
материалов позволяет говорить о том, что эволюция палеорифтогенной структуры 
характеризовалась своеобразной динамикой, которая заключалась в том, что максимальные 
растягивающие усилия были сосредоточены в ее центральной части, где сформировалась серия 
грабенообразных структур, заполняющихся грубо- и тонкозернистым  терригенным 
материалом. При таком развитии событий в этой области должно наблюдаться (и наблюдается) 
максимальное развитие вулканизма при большом разнообразии продуктов его деятельности 
(интрузии, эффузивные и пирокластические фации), так как процесс раздвижения 
характеризуется хрупким раскалыванием верхних горизонтов коры с образованием 
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проницаемых зон, по которым происходит внедрение недифференцированных мантийных 
расплавов, которые уже в коровых условиях формируют дифференцированные тела. 

 
Рис. а) – диаграмма TiO2 – MgO  для магматических пород среднерифейского возраста. 1-габброиды 
Кусинско-Копанского комплекса, 2-интрузивные диабазы Кургасского комплекса, 3-магматические 
породы Машакского комплекса (пикродиабазы, базальты, риолиты), 4-метабазальты и метариолиты 
Кувашского комплекса, 5-пикриты и диабазы Лапыштинского комплекса, 6-тренд изменения содержаний 
окислов при плавлении шпинелевого лерцолита, 7-процент плавления, 8-тренд среднерифейского 
магматизма. б) – поля устойчивости различных фазовых ассоциаций в интервале плавления примитивного 
мантийного лерцолита в координатах степень плавления (α)–давление (Р) (по Магматические..., 1987) 1–
линии равных значений атомных отношений Mg/(Mg+Fe); 2–изоплеты MgO в расплавах; 3–область, 
отвечающая расплавам с CaO>Al2O3, 4–область генерации расплавов, сформировавших среднерифейские 
комплексы. 

 
Процессы дифференциации в промежуточном очаге и, возможно, контаминации в его 

верхней части, приводят к образованию магм, различающихся как по основности (базальты, 
риолиты), так и по геохимическим характеристикам. В этом случае, при «далеко зашедшем» 
раздвиге», но без полного разрыва сплошности континентальной коры, формирующиеся 
магматические породы будут обладать «промежуточными» (между типично океаническими и 
континентальными разновидностями) геохимическими характеристиками, что и наблюдается 
при анализе данных по машакским и шатакским базальтам [Ковалев, 2004]. 

Таким образом, приведенный выше материал показывает, что специфика геологического 
развития региона в среднерифейское время заключалась в локально проявленном и 
«незавершенном» рифтогенезе, что в англоязычной литературе получило название failed 
(неудавшийся) или aborted (прерванный) рифтогенез. Анализ пространственного расположения и 
динамических условий развития палеоструктуры, распространенности магматических 
комплексов в пределах региона и петрогенетических условий их формирования позволяет отдать 
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предпочтение активной модели рифтогенеза, динамика развития которого во многом 
определялась эволюцией мантийного субстрата. 
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В позднепалеозойское время после аккреции герцинских островодужных и 

офиолитовых комплексов к складчатому обрамлению Сибирской платформы на юге 
Центрально-Азиатского складчатого пояса протекал достаточно масштабный континентальный 
вулканизм, связанный с двумя различными геодинамическими режимами: субдукционным 
(ранний карбон) и рифтогенным (поздний карбон – пермь) [Ярмолюк и др., 2008]. С 
рифтогенным этапом магматизма связывается формирование серии грабенов с бимодальными 
базальт-комендит-пантеллеритовыми вулканическими ассоциациями, сопряженными с ними 
массивами щелочных гранитов и дайковыми поясами. Грабены достигают 200 км при ширине 
до 40 км и выстраиваются в цепочки субширотного (в современных координатах) простирания, 
протягивающиеся на расстояние более 1200 км, образуя серию субпараллельных рифтовых зон. 
В пределах южной Монголии возраст рифтогенного магматизма оценивается интервалом 318–
258 млн. лет. 

Задачей настоящего исследования являлось, используя расплавные включения во 
вкрапленниках кварца рифтогенных щелочно-салических пород, оценить влияние коровых и 
мантийных источников на геохимические характеристики расплавов, в том числе летучих 
компонентов. Нами были изучены расплавные включения в кварце 3-х образцов комендитов и 
2-х пантеллеритов бимодальной ассоциации хр. Ноен и Тост Гобийского Тянь-Шаня, а также в 
образце трахириолита бимодальной ассоциации Номгон. Включения, как правило, имеют 
размеры 5–40 мкм и состоят из неокрашенного стекла и газового пузыря, занимающего около 
5% объема. Редко отмечаются первично гомогенные расплавные включения без газового 
пузыря. В качестве дочерних минеральных фаз во включениях иногда отмечается зеленоватый 
кристалл полилитионита. 

Термометрические опыты по гомогенизации включений показали, что плавление стекла 
начинается, как правило, при температуре 650–700°С. При этой температуре газовый пузырь 
разделяется на несколько более мелких, которые при увеличении температуры растворяются 
независимо друг от друга. Расплавные включения в кварце пантеллеритов полностью 
гомогенизируются при температуре 870–960°С [Козловский и др., 2005]. В кварце комендитов 
и трахириолитов гомогенизация расплавных включений не была достигнута, несмотря на 
высокую температуру (до 1200°С) и продолжительные выдержки (до 8 ч), хотя свидетельств 
разгерметизации включений не наблюдалось. 

В кварце пантеллеритов были проанализированы остаточные и гомогенизированные 
стекла расплавных включений, а в кварце комендитов и трахириолита – только остаточные 
негретые стекла. Остаточные стекла расплавных включений в кварце пантеллеритов по 
содержанию SiO2 варьируют от 66 до 73 мас. %, а гомогенизированные стекла – от 74 до 80 
мас. %. Это объясняется растворением кварца со стенок включений во время температурных 
опытов по гомогенизации. Надо отметить, что избыточного растворения кварца, вероятно, не 
происходило, т.к. стекло первично гомогенного включения имеет содержание SiO2 78 %. 
Содержания кремнезема в расплавных включениях в кварце комендитов и трахириолита 
практически полностью пересекаются с таковыми в пантеллеритах, хотя показывают не столь 
значительный разброс значений – 70–74 мас. %. 

Отчетливые различия между комендитовыми, трахириолитовыми и пантеллеритовыми 
расплавами фиксируются по содержаниям железа и глинозема. Комендитовые и 
трахириолитовые расплавы имеют содержания FeO в диапазоне 1.2–3.1 мас. %, Al2O3 – 13–15 
мас. % и показывают компактные группы составов расплавных включений в каждом из 
образцов. Напротив, пантеллеритовые расплавы показывают значительный разброс и более 
высокие содержания FeO 3.7–7.6 мас. % (остаточные стекла) и 3.9–5.6 мас. % 
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(гомогенизированные стекла) и более низкие содержания Al2O3 9.2–11.0 мас. % (остаточные 
стекла) и 6.9–9.5 мас. % (гомогенизированные стекла). 

Стекла расплавных включений в кварце пантеллеритов являются наиболее 
агпаитовыми. Коэффициент агпаитности в них варьирует от 1.3. до 2.2. Комендитовые 
расплавы имеют коэффициент агпаитности от 0.9 до 1.5, трахириолитовые – от 0.83 до 1.08. 
Для всех расплавных включений характерна отрицательная корреляция коэффициента 
агпаитности с содержанием кремнезема. 
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Рис. Составы расплавных включений в кварце позднепалеозойских рифтогенных щелочно-салических 
пород Южной Монголии. 1 – гомогенизированные стекла расплавных включений в пантеллеритах, 2–4 – 
остаточные стекла расплавных включений из трех различных образцов комендитов, 5 – остаточные 
стекла расплавных включений из трахириолита. На рисунке а и б стрелками показаны тренды изменения 
составов расплавов трахириолитов и пантеллеритов из двух образцов. На рисунке в показаны 
направления изменения составов при контаминации и фракционной кристаллизации, а также содержания 
воды (масс. %) в стеклах расплавных включений каждого образца. 

Пантеллеритовые расплавы, отождествляемые со стеклами расплавных включений, 
наиболее богаты несовместимыми редкими элементами (рис. а) Zr (760–1390 ppm), Nb (26–53 
ppm), La (44–68 ppm), Yb (8.3–16 ppm) и др. Комендитовые расплавы имеют более низкие 
содержания Zr (259–711 ppm), Nb (26–32 ppm), La (17–51 ppm), Yb (7.1–10 ppm), а 
трахириолитовые близки к комендитовым: Zr (219–468 ppm), La (35–40 ppm), Yb (7.7–12.6 ppm) 
кроме Nb (37–58 ppm). Однако по содержанию Th (рис. б) комендитовые и трахириолитовые 
расплавы более богаты (8.1–16.5 ppm), чем пантеллеритовые (6.3–11 ppm).  

В целом, содержания несовместимых редких элементов в стеклах расплавных 
включений в кварце пантеллеритов, комендитов и трахириолитов не образуют единого 
линейного тренда, характерного для продуктов кристаллизационной дифференциации 
однородного расплава (рис. а, б). Пантеллеритовые расплавы двух образцов в координатах 
содержаний Zr и Nb образуют близкие, но параллельные положительные линейные тренды, 
которые можно рассматривать как линии эволюции различающихся по начальным 
характеристикам расплавов. Составы комендитовых расплавов не образуют четких 
эволюционных трендов, а формируют группы вблизи нижнего окончания трендов 
пантеллеритов. При этом содержания Zr в них значительно варьируют при близких 
содержаниях Nb. Четкую положительную корреляционную зависимость между Zr и Nb 
показывают трахириолиты, хотя они значительно отстают от пантеллеритов, свидетельствуя о 
различии их источников.  
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Соотношения несовместимых редких элементов также свидетельствуют о том, что 
комендитовые, трахириолитовые и пантеллеритовые расплавы, охарактеризованные 
расплавными включениями в кварце, не связаны только процессом кристаллизационной 
дифференциации, при которой эти отношения не сильно изменяются. Так Zr/Nb отношения в 
трех комендитовых образцах существенно варьируют (средние значения) 9.1, 17.8 и 22.0, 
трахириолите – 7.0, двух пантеллеритовых образцах – 24 и 30. Отношения Th/La 
соответственно равны (рис. в) 0.42, 0.34, 0.26, 0.36, 0.16 и 0.15. 

Описанные характеристики состава комендитовых и пантеллеритовых расплавов, также 
как и ранее изученных нами вулканических пород [Козловский и др., 2007], могут быть 
объяснены в рамках модели ассимиляции-фракционной кристаллизации (AFC) рифтогеннных 
щелочно-салических магм (рис. в). Наиболее глубоко дифференцированными и наименее 
контаминированными являются пантеллеритовые расплавы наиболее агпаитовые, богатые 
несовместимыми редкими элементами, железом, бедные глиноземом. Ассимиляция пантелле-
ритовыми расплавами вещества континентальной коры или, что вероятнее, анатектических 
гранитоидных выплавок из нее, приводит к образованию менее агпаитовых, менее железистых, 
более глиноземистых комендитовых расплавов в различной мере обедненных Zr, Nb, Y, REE и 
обогащенных Th и Rb. Относительная близость составов трахириолитовых и комендитовых 
расплавов и, в то же время обособленность первых от пантеллеритовых расплавов, скорее все-
го, свидетельствует о чисто коровом источнике трахириолитов, без участия пантеллеритовых 
мантийных дифференциатов. 

Составы расплавных включений дают дополнительную информацию, касающуюся 
летучих компонентов. Пантеллеритовые расплавы имеют достаточно высокие содержания воды 
1.3–3.1 % (рис. в, г), тогда как расплавные включения из двух образцов комендитов и трахи-
риолита являются практически сухими – 0.08–0.73 % H2O, свидетельствуя о том, что Конта-
минация богатых водой мантийных дифференциатов происходила сухим веществом континен-
тальной коры или сухими коровыми выплавками. Расплавы из третьего образца комендита 
имеют высокие содержания воды от 1.9 до 2.9 %, но это согласуется с меньшей долей корового 
материала и большей степенью дифференциации расплава, которые получены для этого образ-
ца по микроэлементным характеристикам. Уменьшение содержания воды при возрастании 
доли корового компонента в расплава хорошо видно на рис. в, где сухие комендитовые и трахи-
риолитовые расплавы имеют высокое отношение Th/La, а богатые водой пантеллеритовые – 
низкие. 

Пантеллеритовые мантийные дифференциаты также обогащены хлором (0.10–0.29 %) 
относительно комендитовых и трахириолитовых (0.06–0.15 %), в которых мы отмечаем участие 
корового компонента. Содержания фтора напротив наиболее высокие в комендитовых и 
трахириолитовых расплавах и достигают 0.93 %, по сравнению с пантеллеритами, в которых 
фтор не превышает 0.53 %, что свидетельствует о большем коровом, нежели мантийном вкладе 
в концентрации фтора в рифтогенных щелочно-салических расплавах. 

Таким образом, представленные данные о составе расплавных включений в кварце 
щелочно-салических пород свидетельствуют о значительных геохимических различиях между 
коровым и мантийным компонентами рифтогенных магм. Вовлекаемые в рифтогенез коровые 
расплавы относительно дифференциатов мантийных магм обогащены Th, Rb, F и обеднены Zr, 
Nb, Y, REE, Cl и H2O. 
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Проявления кимберлитового вулканизма на Сибирской платформе объединены в 

Якутскую кимберлитовую провинцию, занимающую площадь свыше 800000 км2. Таксономет-
рическими единицами проявления кимберлитового вулканизма являются: провинция, 
кимберлитовое поле, куст (кластер) трубок, трубка, дайка, силл. В основу выделения таксонов 
положен только географический принцип – пространственная близость кимберлитовых тел и 
пространственная обособленность каждого из таксонов. В распределении кимберлитовых тел в 
пределах Сибирской платформы четко прослеживается линейный тектонический контроль.  

В региональном плане проявления кимберлитового вулканизма Якутской провинции 
контролируются тремя минерагеническими зонами (Рис. 1) – Вилюйско-Мархинской, Далдыно-
Оленекской и Оленек-Анабарской. По возрасту кимберлитовых трубок выделяются 3 основных 
этапа: 1) среднепалеозойский (для подавляющей части кимберлитов Далдыно-Оленекской зоны 
и для кимберлитов Вилюйско-Мархинской зоны); 2) нижнемезозойский (для кимберлитов и 
родственных пород Оленек-Анабарской зоны) 3) верхнемезозойский (для части кимберлитов из 
Куойкского и Верхнемолодинского поля). Линейная направленность зон, особенно Далдыно-
Оленекской, к которой приурочено 11 кимберлитовых полей, несомненна. Ее протяженность 
составляет около 1000 км при ширине 100-150 км. 

 

 
Рис. 1. Обзорная карта расположения кимберлитовых полей в пределах Сибирской платформы [Харькив 
и др., 1998]. Граница: 1 –Сибирской платформы; 2 - Якутской кимберлитовой провинции; 3 – между 
субпровинциями южных (I) и северных (II) полей Якутской провинции; 4–6 – овалы, соответствующие 
кимберлитовым полям разного возраста: 4 – протерозойского, 5 – среднепалеозойского, 6 – мезозойс-
кого. Номера рядом с овалами соответствуют названиям следующих полей: 1 – Малоботуобинское, 2 – 
Накынское, 3 – Алакит-Мархинское, 4 – Далдынское, 5 – Верхнемунское, 6 – Чомурдахское, 7 – 
Севернейское, 8 – Западно-Укукитское, 9 – Востчно-Укукитское, 10 – Огонер-Юряхское, 11 – 
Мерчимденское, 12 – Куойкское, 13 – Верхнемолодинское, 14 – Толуопское, 15 – Хорбусуонское, 16 – 
Лучаканское, 17 – Куранахское, 18 –Дьюкенское, 19 – Ары-Мастахское, 20 – Староречинское, 21 – Орто-
Ыаргинское, 22 – Котуйское, 23 – Харамайское, 24 – Тайчикуно-Нембинское, 25 – Чадобецкое, 26 – 
Ингашинское, 27 – Чомполинское, 28 – Тобук-Хатыстырское. Заштрихованные полосы соответствуют 
следующим минерагеническим зонам: А - Вилюйско-Мархинская, В - Далдыно-Оленекская и С - Оленек-
Анабарская. 
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Линейный контроль можно проследить в пределах отдельных кимберлитовых 
полей. Так, в Малоботуобинском поле трубочные тела располагаются в пределах двух 
линейных цепочек (кустов трубок) субмеридиональной ориентировки на расстоянии 1-4 
км друг от друга. Первая цепочка представлена трубками им. 23 съезда КПСС, 
Амакинская, Аномалия 21, Таежная; вторая - Мир, Спутник и Дачная. Большинство 
кимберлитовых трубок сопровождается жилами дотрубочного формирования. Ряд 
исследователей [Молчанов, Саврасов, 1981] рассматривают в качестве кимберлито-
контролирующих элементов тектоники субмеридиональные разломы Вилюйско-
Мархинской зоны: Западный и Параллельный, которые трассируются долеритовыми 
дайками и к которым приурочены семь трубок Малоботуобинского поля из восьми.  

Распределение трубочных тел в пределах Далдынского поля также очень 
неравномерно. Более половины трубок сосредоточено в северо-восточной части поля, 
занимающей не более 20% его площади. Обращает на себя внимание  групповая  
(кустовая) расположенность трубок. Отдельные кусты представляют собой ряд 
сближенных трубок, располагающихся в основном на одной линии (или узкой полосе). 
Особенно четкое линейное расположение демонстрируют трубки южной части поля, где 
однозначно фиксируются три линейных куста трубок Якутская, Ленинградская и 
Дальняя.  

В смежном с Далдынским Алакит-Мархинском кимберлитовом поле прост-
ранственное распределение трубок также в основном подчиняется линейно-кустовой 
группировке. Общий для двух полей северо-восточный тектонический контроль (принад-
лежность Далдыно-Оленекской минерагенической зоне) хорошо иллюстрируется рис. 2, на 
котором очевидна явная приуроченность локализации кимберлитовых трубок к узким 
линейным зонам северо-восточного направления. На приведенной схеме в центральной зоне 
шириной около 6 км и протяженностью около 100 км находятся 40 трубочных тел (примерно 
треть трубок обоих полей). При этом к центральной оси (более узкой зоне шириной 1 км) 
приурочено 12 трубок. Примечательно, что и для Далдынского и Алакит-Мархинского 
полей установлена линейная субмеридиональная зональность в распределении таких 
породообразующих оксидов в трубочных кимберлитах, как TiO2, FeOtotal. 
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Рис. 2. Схема расположения трубок Далдынского и Алакит-Мархинского полей. Выделены зоны: 
пунктирной линией – контуры общей зоны, вмещающей все трубки; сплошной линией – центральная 
зона шириной 6 км; штрихпунктирной линией – предполагаемые субмеридиональные зоны. 

 
По данным геологов Айхальской экспедиции Далдынское, Алакит-Мархинское и 

Верхнемунское поля расположены в створе Чомурдах-Маркокинской тектонической 
зоны северо-восточного простирания которая может рассматриваться как региональная 
кимберлитоконтролируюшая структура. Анализ геофизических полей привел исследо-
вателей [Потуроев, 1975; Биланенко и др., 1976] к выводу о наличии на площади 
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Далдынского и Алакит-Мархинского полей глубинных разломов субмеридионального 
простирания. Авторы указывают, что данные разломы в структуре фундамента 
выражены как шовные зоны, расчленяющие платформу на жесткие  глыбы, что они 
пространственно связаны с кимберлитовым магматизмом указанных полей, являясь 
кимберлитоконтроли рующими структурами II порядка. 

Мы предполагаем, что глубина заложения разломов, от которых зависело 
развитие кимберлитового вулканизма достигала 150-200 км, - верхнего уровня 
распространения астеносферного слоя в верхней мантии. В целях выяснения 
мантийных источников кимберлитов нами была изучена Sr-Nd систематика для 
представительной коллекции кимберлитов и родственных пород из разных 
кимберлитовых полей Сибирской платформы. В координатах (87Sr/86Sr)0 - εNd 
изотопные характеристики кимберлитов и родственных пород Якутской провинции 
отвечают (рис. 3) таковым для изученных ранее кимберлитов из разных провинций 
Мира [Smith C.B., 1983; Mitchell, 1986; Tainton et al, 1994], - большинство точек 
изотопных составов попадают в область слабо истощенной мантии, отвечающему 
источнику PERMA. График показывает, что имеются два направления отклонения от 
данного источника - 1) в сторону возрастания изотопного 87Sr/86Sr отношения от 0,703-
0,704 до 0,709-0,710; 2) в сторону отрицательных значений εNd. Первое отклонение 
обусловлено, на наш взгляд, доминирующей ролью гидротермально-метасо-
матических процессов карбонатизации и серпентинизации, специфика воздействия 
которых связана с вмещающими породами существенно карбонатного состава. 
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Рис. 3. График изотопных составов для кимберлитов и родственных пород разных полей Якутской 
провинции в координатах (87Sr/86Sr)0 - εNd. Поля составов для кимберлитов и лампроитов приведены по 
данным из работ [Smith, 1983;  Mitchell, 1986; Tainton et al., 1994]. 

 
Отклонение изотопных данных по εNd в сторону отрицательных значений, 

обнаруженное для кимберлитов Прианабарья, возможно, связано с тем, что в их 
формировании более заметную роль сыграл более обогащенный литосферный источник 
мантии. Об этом свидетельствуют гистограммы распределения εNd, построенные 
зарубежными исследователями для мантийных пород [Pearson et al., 2004]. Из 
гистограмм видно, что низко-T0 перидотиты, которыми сложена большая часть литосферной 
мантии под кратонами, соответствуют, в основном,  отрицательные значения величины εNd. 

Как микроэлементный состав, так изотопные характеристики Sr и Nd 
практически не зависят от петрохимического типа кимберлитов, распространенных в 
пределах Якутской провинции [Костровицкий и др., 2007]. Отсутствие корреляции 
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между изотопно-геохимическими и петрохимическими параметрами дало основание 
для предположения о существовании самостоятельных мантийных источников для 
петрогенных и редких некогерентных элементов кимберлитов. Предполагается, что 
мощный поток флюида из астеносферного источника при подъеме в условиях гетеро-
генной литосферы провоцировал образование локальных кимберлитовых очагов, кото-
рые собственно и обусловили образование контрастных петрохимических типов Ким-
берлитов. При этом геохимическая специализация кимберлитов обязана, в основном, 
единому (для всех трубок поля, а возможно, даже для нескольких полей одного 
возраста) мантийному флюиду, который, как правило, резко доминировал в редко-
элементном балансе гибридного расплава очага. В формировании макрокомпонентного 
состава кимберлитов помимо расплава немаловажное, иногда ведущее значение имел 
обломочный макрокристный материал мантийного происхождения. 

Пожалуй, максимальное значение литосферный источник приобретает при 
формировании высокомагнезиального типа кимберлитов, нередко оказывающихся и 
алмазоносными. Например, в трубке Интернациональная встречаются разновидности 
порфирового кимберлита, в котором макро-мегакристы, представленные обломками 
мегакристаллических дунит-гарцбургитов, занимают 60-70% от объема кимберлита. 
Трубка Интернациональная является самой высокоалмазоносной трубкой в Мире, 
именно благодаря дезинтеграции дунит-гарцбургитовых пород, явившихся основным 
источником алмазов у/о парагенезиса в кимберлитах. Изотопная Sr-Nd систематика для 
кимберлита трубки  Интернациональная отвечает слабоистощенному астеносферному 
источнику. Следовательно, для кимберлита этой трубки существовали 2 источника – 
литосферный (обломочный материал дунит-гарцбургитов, который определил ее 
высоко-Mg петрохимический тип) и астеносферный, отвечающий за насыщенность 
кимберлитами некогерентными элементами. 

Таким образом, кимберлиты следует рассматривать как породы, формирование 
которых происходило в результате образования глубинных разломов в литосферной 
мантии, активизации астеносферного слоя, последующего восхождения-прорыва 
астеносферного расплава-флюида на поверхность Земли, сопровождавшегося 
дезинтеграцией пород литосферной мантии. 
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Южно-Хангайская вулканическая область (ЮХВО) размером около 800×400 км разви-

вается с конца поздней юры [Ярмолюк и др., 1994] по настоящее время [Новейший вулка-
низм…, 2008]. Проявления вулканической активности последовательно мигрировали по 
территории ЮХВО [Ярмолюк и др., 2007], образуя цепь лавовых полей, которая 
рассматривается нами как след горячей точки мантии при перемещении над ней 
континентальной литосферы. Этому представлению не противоречат данные палеомагнитных 
исследований [Коваленко и др., 1997]. 

В позднем кайнозое область активного вулканизма переместилась из Южной Монголии 
в Центральную, где с конца раннего миоцена локализовалась в пределах Хангайского нагорья и 
его северо-восточного обрамления. Здесь было сформировано два вулканических ареала – 
Хангайский и Орхон-Селенгинский, которые разделенны границей между Амурской и 
Монгольской микроплитами. Вулканизм этих ареалов характеризует последние ∼17 млн. лет 
[Новейший вулканизм…, 2008] истории формирования ЮХВО.  

Пространственная разобщенность ареалов служила основанием для их рассмотрения 
как независимых. Этим представлениям противоречит их большое сходство по ряду признаков. 
Так, вулканические события были многоэтапными и характеризовались однонаправленной 
миграцией центров вулканизма к северу [Новейший вулканизм…, 2008]. 

Вулканические породы характеризуются близким петрографическим и 
петрохимическим составом. Состав вулканических продуктов варьируют от более редких 
фоидитов (оливиновых меланефелинитов), базанитов, базальтов до преимущественно 
трахибазальтов, трахиандезибазальтов и фонотефритов. Они являются высококалиевыми 
породами, которые, кроме того, характеризуются умеренной магнезиальностью (Mg#ср=0.55). 
Несмотря на общее сходство, составы пород Хангайского и Орхон-Селенгинского ареалов 
несколько различаются. Для пород Орхон-Селенгинского ареала в целом характерны более 
высокие содержания SiO2, K2O, TiO2, P2O5 и более низкие значения Al2O3 и MnO. Наблюдаемые 
изменения составов пород обоих ареалов обусловленны, как процессами фракционной 
кристаллизации исходных магм, так и различной степенью плавления магмогенерирующего 
субстрата. 

Петрографический облик вулканитов достаточно однообразен. Это в основном 
порфировые породы. Вкрапленники в них представлены оливином, клинопироксеном, 
плагиоклазом и редкими калиевым полевым шпатом и нефелином в разных соотношениях и 
количествах. Основная масса обычно хорошо раскристаллизована и состоит из микролитов 
плагиоклаза, мелких зерен клинопироксена, оливина, а также рудных минералов. Кроме того, 
иногда встречаются щелочной полевой шпат и вулканическое стекло. В качестве вторичных 
изменений нередки агрегат иддингсита, минералы группы серпентина, хлорит, серицит, 
глинистые минералы, карбонат. В качестве акцессорного минерала распространен апатит. 

Геохимические данные пород обоих ареалов иллюстрируют общее их обогащение 
микроэлементами относительно примитивной мантии. Характер относительного распределения 
микроэлементов в вулканических породах близок к OIB-типу, хотя содержание ряда элементов 
в этих породах в среднем ниже, чем в эталоне OIB, за исключением Rb, Ba, Nb, Ta, K, Sr и P.  

Изотопные характеристики лав свидетельствуют об их связи с мантийными 
источниками. Составы пород обычно образуют суперпозицию между тремя компонентами, 
отвечающими характеристикам PREMA, EM-I и EM-II.  

Вышеприведенные характеристики указывают на сходство магматизма обоих ареалов. 
В то же время остаются вопросы, были ли первичные магматические расплавы однородными 
для разновозрастных и структурно разобщенных вулканических полей обоих ареалов или же 
существенно различались? С целью выяснения составов первичных расплавов и условий их 
дифференциации, нами проведены исследования расплавных включений. 
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Были изучены расплавные включения во вкрапленниках оливина и клинопироксена из 
позднемиоценовых и плейстоценовых трахиандезибазальтов Тарятской впадины (северный 
склон Хангайского хребта, Хангайский ареал), позднемиоценовых трахибазальтов 
Водораздельного района (центральная часть Хангайского хребта, Хангайский ареал) и 
позднемиоценовых трахиандезибазальтов Орхонского вулканического района (Орхон-
Селенгинский ареал). 

Определения химического состава минералов, дочерних фаз и стекол расплавных 
включений проводилось на микрозонде в лабораториях ИГЕМ РАН, ГЕОХИ РАН, 
ГИПРОЦветМет (аналитики: С.Е. Борисовский, Н.Н. Кононкова, А.И. Цепин). 

Во вкрапленниках оливина и клинопироксена отмечаются расплавные и 
кристаллические включения. Кристаллические включения преимущественно представлены 
рудными минералами (ильменит и титаномагнетит). Расплавные включения состоят из 
силикатного стекла, газового пузыря и дочерних кристаллических фаз, среди которых 
преобладают рудные минералы. Оливины представлены Fo82-60, клинопироксены − диопсидом и 
авгитом. Остаточные стекла расплавных включений отвечают по составу трахитам и 
характеризуются варьирующими величинами SiO2 (60−68 мас. %), Na2O+K2O (10−13 мас. %) и 
отличаются более высокими содержаниями Al2O3 (18−24 мас. %), Na2O (до 8 мас. %) и K2O (до 
6.5 мас. %). 

Проведены эксперименты по гомогенизации расплавных включений в оливинах и 
клинопироксенах изученных пород. Начало плавления включений в оливинах происходило при 
температуре 1000±100 С, в клинопироксенах − 1000−1070±100 С. Полное растворение 
кристаллических фаз в оливинах наблюдалось при температуре 1100±100 С, в клинопироксенах 
к 1100±100 С растворяются почти все фазы, кроме рудной, которая растворяется при 
нагревании до 1180−1200±100 С. Температура гомогенизации в оливинах достигается лишь в 
очень мелких расплавных включениях и составляет 1140±100 С, а в крупных включениях 
полная гомогенизация не достигается и при температуре 1260±100 С все еще сохраняется 
газовый пузырь, что, по-видимому, указывает на более высокие температуры исходных 
расплавов. Температура гомогенизации же в клинопироксенах напротив достигается почти 
всегда и составляет, как правило, для мелких включений 1180±100 С, для более крупных – 
1200−1240±100 С. 

Составы гретых стекол включений в оливинах достаточно однородны и близки с 
составами пород. Они характеризуются близкими содержаниями петрогенных элементов: SiO2 
(47−53 мас. %), Al2O3 (10−17 мас. %), FeO (6−14 мас. %), MgO (4−9 мас. %), CaO (3−8.5 мас. %), 
а также отличаются повышенными содержаениями Na2O (2.5−5 мас. %), K2O (до 3 мас. %), TiO2 
(до 3 мас. %) и P2O5 (до 1.2 мас. %). 

Составы гомогенных стекол включений в клинопироксенах имеют следующие 
содержаниями: SiO2 (50−52 мас. %), Al2O3 (12−13 мас. %), FeO (до 8.5 мас. %), MgO (5.4−5.7 
мас. %), CaO (8.6−8.8 мас. %), Na2O (2.7−3.6 мас. %), K2O (до 2 мас. %), TiO2 (до 2.7 мас. %) и 
P2O5 (до 0.8 мас. %). 

Полученные характеристики указывают на сходство состава первичных магм в 
удаленных друг от друга и разных по возрасту вулканических полей обоих ареалов, 
свидетельствуя об единообразии источников магматизма для ЮХВО, по крайней мере, для 
последних 7 млн. лет, в интервале которых происходили излияния исследованных нами лав. 
Фракционирующими минералами являлись оливин и клинопироксен, которые выделялись из 
близких по составу расплавов. В температурном интервале >12000 С выделялся оливин, ниже 
12000 С – клинопироксен. Вариации состава пород в значительной степени определялись 
закономерностями фракционирования на уровне зарождения расплавов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН № 16. 
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Cреди неметаморфизованных мезо-кайнозойских островодужных комплексов Камчатки 

наблюдаются крупные выходы зонально метаморфизованных вулканогенно-терригенных пород 
- Срединно-Камчатский массив и Ганальский выступ геологическое строение, возраст, природа 
и тектоническая позиция которых дискуссионны [Геология СССР, 1964, Герман, 1978, Ханчук, 
1985]. Прямые предпосылки для суждений о геологическом возрасте метаморфических толщ 
СКМ и ГНВ отсутствуют - органические остатки в них не обнаружены, а палинологические 
исследования не внесли ясности в эту проблему. Проведенные в последние годы изотопно-
геохронологические исследования смогли ответить на часть поставленных вопросов 
[Виноградов и др., 1991, Легенда Хангарской серии, 1998, Bindeman e.a., 2002, Соловьев, 2008]. 
Однако, возраст метабазитов СКМ и ГНВ определен недостаточно уверенно [Кузьмин и др., 
2005] и задача установления времени проявления раннего основного магматизма на Камчатке 
остается актуальной. Для решения этого вопроса нами был проведен в ЦИИ ВСЕГЕИ U-Pb 
изотопный анализ на масс-спектрометре SHRIMP-II шести проб типовых разновидностей 
метаморфических основных пород, слагающих субсогласные тела метабазитов различной 
мощности среди метатерригенных пород в СКМ и ГНВ.  

Срединно-Камчатский массив. Амфиболиты колпаковского комплекса в истоках р. 
Левая Воровская представлены согласными пластовыми телами мощностью до 12 м среди 
резко преобладающих гранат-биотитовых мигматитов. Амфиболиты (проба 1241д и 2110в) 
однородные, мелкозернистые, массивного или сланцеватого сложения. Минеральный состав: 
роговая обманка - 49-68%, диопсид - 0-5%, плагиоклаз – 35-60%, титаномагнетит – 0.5-3%. 
Структура - равномернозернистая гранобластовая, реже нематобластовая. Для амфиболитов 
колпаковского комплекса характерно отсутствие реакционных взаимоотношений между 
породообразующими минералами; однородность структур, близкий размер всех минералов и 
отсутствие в них включений. Минеральные парагенезисы этой группы соответствуют 
высокотемпературной амфиболитовой фации.  

В амфиболитах пробы 2110в циркон представлен желтыми и розовато-желтыми 
кристаллами преимущественно призматического габитуса (65%). Реже отмечаются 
эллипсообразные (25%) и шарообразные (10%) зерна. Длина зерен составляет 100-300 мкм, 
Ку=1.1 – 2.7. В проходящем свете и в КЛ в большинстве кристаллов наблюдается тонкая или 
грубая ритмическая зональность, реже отмечаются зерна с блоковым, секториальным или 
однородным строением. Отчетливое разделение на ядро и оболочку наблюдалось редко и лишь 
в зернах 1.1-2 и 2.1 можно выделить темную ядерную часть и светлые каемки обрастания 
различной мощности. Практически во всех зернах, а особенно 1.1-2 и 7.1-2 наблюдаются следы 
частичной или полной перекристаллизации. Для ядер и краевых частей зерен призматических и 
эллипсообразных зерен циркона характерны умеренные содержания U 49-375/ среднее 134 
мкг/г и Th 20-375/ 90  мкг/г при высоком Th/U отношении 0.27-2.58/ 0.78. Шарообразное зерно 
в центре и краевой части (4.1 и 4.2), а также оболочка в призматическом кристалле (7.1) 
характеризуются более высокими содержаниями U 252-416/328 мкг/г, но более низкими 
содержаниями  Th 2-58/32 мкг/г и имеют низкое Th/U отношение 0.01-0.19/0.11. U-Pb анализ 
призматических и эллипсообразных кристаллов циркона показал для ядерных и краевых частей 
кристаллов мезопротерозойские и неоархейские датировки (9 измерений), но для 
шарообразного зерна в центре и по периферии, а также для оболочки призматического 
кристалла (7.1) получен конкордантный возраст 48.71±0.79 млн. лет (здесь и далее 
погрешности приведены на уровне 2σ). 

Цирконы в пробе 1241 д представлены прозрачными светло-розовыми мелкими 
кристаллами размером 40-110/ среднее 70-80 мкм, имеют шарообразную и эллипсообразную 
форму с Ку 1.0- 1.6. Призматические кристаллы отсутствуют. В КЛ изображении в цирконах 
иногда наблюдаются гомогенные темные ядра с не отчетливой ритмической зональностью и 
окаймляющая их тонкая светло-серая оболочка. В центральной части зерен содержание U 
составляет 4-8/7 мкг/г, Th – 0-1/0.7 мкг/г, а Th/U – 0.08-0.17/0.13, в оболочке содержание U и Th 
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немного больше, чем в центре зерен и достигает 12- 49/21 мкг/г и 1- 4/1.8 мкг/г соответственно, 
а Th/U незначительно уменьшается 0.07-0.11/0.09. На диаграмме в координатах 207Pb/206Pb – 
238U/206Pb построенной для 11 точек как из центральной части зерен, так и из периферии 
получен конкордантный возраст 50.3± 4.0 млн. лет при СКВО=3.9. 

Амфиболовые сланцы андриановского комплекса СКМ слагают пластовые тела 
мощностью до нескольких сотен метров, залегающие согласно с вмещающими образованиями 
нижней части разреза малкинской серии и прогрессивно метаморфизованные в РТ-условиях 
эпидот-амфиболитовой фации. Линейный характер выходов и четкая их приуроченность к 
крупным тектоническим швам - характерная особенность комплекса, в составе которого явно 
преобладают плагиоклаз-амфиболовые сланцы, реже отмечаются амфиболиты, актинолититы. 
Иногда в них наблюдаются неотчетливые реликты структур эффузивных и интрузивных пород. 
Количественные взаимоотношения между главными породообразующими минералами – 
роговая обманка, актинолит, андезин - варьируют в широких пределах и создают 
соответствующие разновидности сланцев.  

Проба 493г отобрана из центральной части мощного (более 100 м) пластового тела 
амфиболовых сланцев по левому борту р. Правая Воровская в ее среднем течении. Цирконы в 
амфиболовый сланцах представлены прозрачными розовыми кристаллами размером от 50 до 
250 мкм коротко-длиннопризматического габитуса с Ку 1.5- 3.5. Головки кристаллов большей 
частью сохранили отчетливый идиоморфизм, округленные вершинки встречаются реже. В КЛ 
изображении выявляется тонкая-грубая ритмическая зональность, но отчетливого разделения 
кристаллов циркона на ядро и оболочку не наблюдается. На диаграмме в координатах 207Pb/235U 
– 206Pb/238U (рис.1) шесть точек формируют кластер с конкордантным возрастом 145.6±1.7 при 
СКВО=0.6. Содержания U, Th и  Th/U отношение как в центральных, так и в краевых частях 
кристаллов близки и варьируют в следующих пределах: U –377-2183/1222 мкг/г, Th –153-
525/371 мкг/г, Th/U – 0.24-0.48/0.35. Для четырех точек получены конкордантные датировки в 
283.9, 304.1, 688.8 и 845.4 млн. лет для них характерны более низкие содержания U 179-565/394 
мкг/г и Th 106-608/327 мкг/г, но более высокое Th/U отношение 0.61-1.11/0.81. 
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Рис. 1. Диаграмма с конкордией для пробы амфиболитов 493г андриановского комплекса. 
Конкордантный возраст: 145.6±1.7 млн. лет (СКВО=0.6, вероятность конкордантности 0.44). 
 

Таким образом в амфиболитах колпаковского комплекса в пробе 2100 в установлено 
присутствие многочисленных древних (мезопротерозойских-неоархейских) ксеногенных 
цирконов и лишь в единичных замерах устанавливается раннеэоценовый возраст 
метаморфических преобразований, в то время как в пробе 1241 д фиксируются только 
метаморфогенные цирконы раннеэоценового возраста, а ксеногенные цирконы полностью 
отсутствуют. В амфиболовых сланцах андриановского комплекса с более слабой степенью 
метаморфизма метаморфогенные цирконы отсутствуют, собственно магматические цирконы 
датируются в 146 млн. лет, а ксеногенные цирконы раннемезозойские и рифейские. 

Ганальский выступ. В качестве объектов для проведения U-Pb исследований были 
выбраны типичные амфиболиты (проба 55.02) гранулитового комплекса  в истоках р. Вактан 
Ганальский Левый и плагиоклаз-роговообманковые сланцы (пробы 34.01 и 34.15) ганальского 
комплекса, отобранные в верховьях р. Вактан Малкинский.  
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В амфиболитах гранулитового комплекса (проба 55.02) преобладают прозрачные и 
полупрозрачные желтоватые призматические цирконы (75%), эллипсоидальные и 
шарообразные зерна составляют 10 и 15% соответственно. Размер цирконов варьирует от 65 до 
180 мкм, Ку=1.2-2.8. Иногда в призматических зернах наблюдаются рыжие и черные 
включения. Внутреннее строение большинства зерен характеризуется присутствием ядра, 
составляющего до 70-80% от площади зерна и окружающей его серой или светло-серой в КЛ 
оболочкой. Наиболее часто наблюдаются идиморфные призматические ядра с 
дипирамидальными вершинами и правильной тонкой ритмической зональностью. Для 
шарообразных зерен характерны субизометричные ядра с грубой или блоковой зональностью. 
Отмечаются призматические кристаллы с тонкой ритмической зональностью в пределах всего 
зерна. В некоторых зернах отмечаются зоны перекристаллизации. Переход от ядра к оболочке в 
таких зернах неотчетливый и его не всегда удается установить. U-Pb изотопный анализ 
цирконов шарообразного зерна (точки 2.1 и 2.2) показал, что изометричное ядро имеет 
конкордантный возраст 24.09±0.35 млн. лет, а оболочка субконкордантную датировку 
20.53±0.71 млн. лет. Для оболочек эллипсообразных зерен 4.1 и 3.1 получены датировки в 
67.7±4.6 и 81.5±1.9 млн. лет соответственно. Краевые зоны и ядра призматических зерен дают 
широкий спектр конкордантных раннепалеозойских и протерозойских датировок – 492, 591, 
1058, 1204, 1362, 1458, 1658, 1819 млн. лет.   

В амфиболовых сланцах ганальского комплекса (пробы 34.01) цирконы представлены 
прозрачными бесцветными и желтоватыми зернами, которые разделены на две группы: 1) 
субизометричные осколки размером 50-200 мкм (80%) и 2) идиоморфные призматические 
кристаллы длиной 150-280 мкм с Ку=2-6 (20%). В большей части сколков устанавливается 
простая грубая зональность, которая позволяет реставрировать первичную 
короткопризматическую форму кристаллов. Для них характерны как в центре, так и в 
периферии зерен умеренные содержания - U 162-787/ среднее 442 мкг/г и высокие Th – 76-
709/321 мкг/г, Th/U=0.47-0.98/0.69. В длиннопризматических кристаллах наблюдается тонкая 
ритмическая зональность содержания U, Th и Th/U отношение варьируют в более широких 
пределах, но сохраняют близкие средние значения: 63-823/445 мкг/г, 44-951/403 мкг/г,  0.33-
1.23/0.82 соответственно. U-Pb изотопный анализ установил конкордантный возраст для семи 
цирконов первой группы 120±1.5 млн. лет при СКВО=0.06, а для длиннопризматических 
кристаллов получены конкордантные датировки – 203, 291, 298, 303 и 651 млн. лет.  

Цирконы из пробы 34.15 представлены двумя группами сходными по 
морфологическими признакам с цирконами пробы 34.01. Геохимические характеристики также 
близки: для первой группы U 165-1176/480 мкг/г, Th 72-1001/306 мкг/г, Th/U 0.46-0.86/0.57, а 
для второй: U 89-985/454 мкг/г, Th 29-932/359 мкг/г, Th/U 0.28-1.74/0.87. Конкордантный 
возраст для шести цирконов из первой группы составляет 116.2±1.3 млн. лет, СКВО=1.2 
(рис.2). Возраст формирования длиннопризматических цирконов – 198, 335, 337, 617, 1548 и 
1634 млн. лет.  
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Рис. 2. Диаграмма с конкордией для пробы плагиоклаз-роговообманковых сланцев 34.15 ганальского 
комплекса. Конкордантный возраст: 116.2±1.3 млн. лет (СКВО=1.2, вероятность конкордантности 0.27). 
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Полученные данные свидетельствуют о присутствии в амфиболовых сланцах 
ганальского комплекса значительных количеств ксеногенных цирконов триас-карбонового, 
раннепалеозойского и протерозойского возраста. Группа из шести цирконов с конкордантным 
возрастом 116 млн. лет является, скорее всего, собственно магматической и в этом случае 
можно предполагать, что формирование тел амфиболитов ганальской серии происходило в 
барремское время. Маастрихт-кампанские датировки (67 и 82 млн. лет), полученные для 
оболочек шарообразных зерен циркона (4.1 и 3.1) из амфиболитов гранулитового комплекса 
имеют низкие значения Th/U отношения (0.02 и 0.09) и, возможно, указывают на время 
проявления регионального метаморфизма амфиболитовой фации. Для изометричного зерна 
циркона полученные для ядра и оболочки миоценовые датировки близки (24 и 20 млн. лет), 
характеризуются магматическим Th/U отношением (0.71 и 0.39) и отвечают времени внедрения 
юрчикского массива габбро-норитов и, возможно, контактового гранулитового метаморфизма. 

Проведенные исследования позволяют внести существенные коррективы в 
предлагаемые модели для ранних этапов геологической эволюции метаморфических 
комплексов Камчатки. В свете этих данных можно утверждать, что излияние базитовых лав и 
внедрение гипабиссальных интрузий сходного состава андриановского комплекса в СКМ 
происходило не ранее 146 млн. лет назад, а образование базальтовых покровов, чередующихся 
с прослоями граувакк (ганальский комплекс) происходило не ранее 120 млн. лет назад. Таким 
образом наиболее ранние проявления основного магматизма на Камчатке приурочены к 
позднему мезозою и, вероятно, с этого времени Западная Камчатка стала представлять собой 
зону активного ультраосновного и основного вулканизма, которая постепенно перемещалась к 
востоку и в барремское время проявилась мощными излияниями лав преимущественно 
основного состава в Ганальском хребте. Тектоно-термальные процессы регионального 
метаморфизма, сформировавшие современный облик метаморфических пород основного 
состава приурочены к раннему эоцену (50 млн. лет) на Срединно-Камчатском массиве и к 
миоцену (21 млн. лет) на Ганальском выступе. Полученные новые U-Pb данные о возрасте 
магматизма и метаморфизма метабазитов потверждают известное положение о смещение 
эндогенных процессов во времени в северо-западной части Пацифики с запада на восток.  
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Выделяемый в палеопротерозойской истории Земли временной интервал (суперпериод) 

под названием орозирий [Gradstein et al., 2004; История Земли .., 2005; и др.] характеризовался 
различными геодинамическими режимами. В Карело – Кольском регионе начало суперпериода 
– «стандартного галактического года» (СГГ) связано с образованием пород людиковийского 
надгоризонта, который в Ц. Карелии является составной частью палеопротерозойского 
структурного этажа и состоит из заонежской (нижней) и суйсарской (верхней) свит 
[Суйсарский пикрит-базальтовый .., 1999]. Заонежская свита характеризуется: 1) широким 
развитием углеродсодержащих пород (в том числе высокоуглеродистых шунгитов), которые 
можно сопоставить с продуктами современных смокеров в океанах; 2) наличием толеитовых 
базальтов и пород с повышенной кремнекислотностью и щелочностью (трахиандези- и 
трахибазальты, или исландиты и гавайиты, по [Петрохимические серии .., 2001]) в верхах 
свиты, завершающих гомодромный цикл эволюции заонежского вулканизма; 3) водным типом 
осадков и вулканитов. В свите среди вулканогенно - осадочных пород описаны 
субвулканические силлы основного состава неустановленного возраста. Суйсарская свита 
отличается: 1) преобладающим развитием высокомагнезиальных вулканитов, традиционно 
выделяемых как пикробазальты пикритовой серии и базальтов нормальной щелочности, а по 
алюмотитанововму модулю (АТМ) [там же], на некоторых участках в основании разреза как 
гавайиты – исландиты до шошонитов в верхней части; 2) ограниченным объемом осадочных 
пород в разрезах; 3) обилием пирокластических образований аэрального и субаэрального 
вулканизма, а также особенных «соломенских брекчий», которые дали основание предполагать 
здесь наличие ударного кратера – астроблемы «Онего» с возрастом около 1.77 млрд. лет. 
Многолетние исследования автора совместно с В.С.Куликовым [Суйсарский пикрит-
базальтовый .., 1999; Глубинное строение.., 2004 и др.] по траверзу пос. Святнаволок (на 
севере) – г. Петрозаводск (на юге) в полосе, шириной более 5 км, позволили проследить, 
задокументировать, проанализировать и подойти к возможности палеореконструкции всей 
структуры на предмет создания геологического сюжета на период около 2.0 млрд. лет. 
Намечено местоположение и особенности строения нескольких палеовулканов. 

Палеовулкан Гирвас. Геологическое строение реликтов выделенного палеовулкана 
Гирвас в интерпретации автора [Глубинное строение.., 2004; История Земли.., 2005] 
представлено тремя толщами, представленными пакетами лав, перекрытых осадочными 
образованиями. Нижняя сложена потоками метабазальтов с зачаточными подушками – 
«коробками» в кровле мощностью до 70 м (U-Pb возраст базальтов на участке “Каньон” р. 
Суны 1976±9 Ма [Puchtel et al., 2004]). Она залегает на кварцевых конгломератах рясия (ятулия) 
и перекрывается косослоистыми осадками с текстурами волноприбойных знаков, гематитовых 
прослоев и секущими их поздними кварцевыми жилами, мощностью до 10 м. Средняя состоит 
из газонасыщенных лав базальтов и трахибазальтов (более 250 м), иногда с повышенной 
магнезиальностью (MgO до 14%), сменяющихся аркозовыми кварцитами, вишневыми 
сланцами, кварцевыми конгломератами. Верхняя толща прослежена от Поор - Порога р. Суны с 
перерывами до Пальеозерской ГЭС [История Земли.., 2005] и представлена лавами, 
подушечными и массивными, осложненными мелкими «вторичными» потоками канатных лав 
нормальной щелочности и трахибазальтов, в значительной степени гидротермально 
переработанных (эпидозиты, карбонатные гидротермалиты, боровая минерализация (турмалин, 
аксинит и др.). Подводящим каналом для формирования вулкана Гирвас является Койкарско-
Святнаволокский силл долеритов, возраст которого 1983.4 ±6.5 Ма [Филиппов и др., 2007]. 

Палеовулкан Муно детально описан и реконструирован на территории заповедника 
«Кивач», где находится водопад “Кивач» в долине р. Суны [Куликова, Куликов, 2008]. 
Стратифицированные образования представлены терригенно-хемогенными, частично, 
углеродистыми осадками и залегающими на них туфами суйсарской свиты с обломками 
нижележащих углеродсодержащих пород Магматические породы, в основном, силлы 
долеритов (с запада на восток): Лаголампи; Рагуйлампи, Левобережный, Корбалампи и 
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покровы (Водопадный) умеренно- (суб)щелочных базальтов. В долине р. Суны отмечены 
трубки взрыва неясного происхождения. Подвулканной камерой для «палеовулкана Муно», 
возможно, является силл Орел. По периферии территория заповедника окружена толщей 
доломитов со строматолитами, перемежающихся с шунгитами, алеровлитами, алевритами и 
др., условия образование и возраст которых до настоящего времени не нашли своего 
убедительно однозначного обоснования [Заварзин, 2004; Петров, 1996 и др.].  

Палеовулкан Конч (озеро Кончозеро). Вулканические и субвулканические образования, 
слагающие палеовулкан, неоднократно детально описаны [Светов, 1979; Пухтель и др., 1993; 
Pucntel et al., 1998; Суйсарский…, 1999 и др.], а также определен изотопный возраст 
перидотитов и габброидов Кончезерского силла (подвулканной камеры для вулканов Конч и 
Укша) 1975 ± 24 Ма.  

Палеовулкан Укша располагается к северу от г. Петрозаводска (оз. Укшозеро) и 
представлен останцами в виде прекрасных обнажений суйсарской свиты мощностью от 
нескольких до 400 м и более и на современном эрозионном срезе занимает площадь около 2000 
кв.км. Выделено пять вулканических пачек базальтов и пикробазальтов преимущественно 
подушечного строения, а также миндалекаменные, вариолитовые и брекчиевые лавы и туфы.  

Вулкан Лой находится в северной части г. Петрозаводска [Куликов, Куликова, 2001]. 
Основные реликты палеовулкана обнажаются на участке Чертов Стул (пос. Соломенное), где 
подушечные и массивные базальтовые и андезибазальтовые лавы с маркирующим покровом 
сериальнопорфировых андезибазальтов заонежской свиты с несогласием перекрываются 
туфами базальтов и гиалобазальтов суйсарской свиты. К верхней части этой пачки приурочены 
вариолитовые лавы. Разрез сечется телами мелких даек основного состава с варьирующим 
составом порфировых вкрапленников: оливиновых, пироксеновых, плагиоклазовых. 
В.С.Куликовым установлен «паразитический» кратер андезибазальтов «Соломенский» 
диаметром около 13 м, а второй на о-ве Лой (подвулканная камера) – около 2 м. Остров сложен 
долеритами в виде овальной структуры с концентрическими трещинами, ориентированными 
вокруг некоторого центра. Изотопные возрасты цирконов из одной из даек пикритов с 
порфировыми зернами оливина, псевдоморфно замещенного хлоритом (участок Чертов Стул), 
полученные Д.И. Мутаковым на SHRIMP-II (ВСЕГЕИ - 1963±42 Ма наиболее сопоставимы с 
возрастами палеовулканов Гирвас и Конч. 

Палеовулкан Римский (возможно, трещинный) располагается на восточном побережье 
Онежского озера. Новый U-Pb изотопный возраст цирконов из дифференцированного 
Пудожгорского силла – его подводящего канала - 1975 ± 24 Ма Ма [Филиппов и др., 2007]. 

Другие палеовулканы (Суйсари, Уница, Василисин, Мудрый, Лебедь, Ким, Диана, 
Пяльма, Пажа, Конжа) изотопного возраста в настоящее время не имеют.  

.Выделенные индивидуальные палеовулканы, кроме размеров (диаметр подножья около 
25 – 30км и кальдер – до 5км), состава магматических пород (преимущественно пикритовая и 
толеитовая петрохимические серии), объединены близкой стратиграфией. Существенную роль 
в строении разрезов играют осадочные породы: алевролиты, углеродсодержащие сланцы и 
шунгиты, а также доломиты, содержащие постройки строматолитов. Последние, охватывая 
большие площади, становятся маркирующими для оценки динамики тектоно-магматических 
процессов. На обширной территории, занятой вулканами, эти породы детально и многократно 
описаны рядом известных ученых (Р.М.Бутин, Г.Кононова, В.В.Макарихин, П.В.Медведев и 
др.). Однако новая информация значительно расширяет возможности палеореконструкций. Так, 
параметрическая скважина, разбуренная к ЮВ от г. Кондопоги [http://karelnedra.karelia.ru/ 
geolinform/onego_skv5.htm], вскрыла разрез, аналогичный разрезам на территории заповедника 
Кивач (палеовулкан Муно), в районе пос. Гирвас, на восточном берегу Онежского озера (рис. 1) 
В основании вскрытой толщи на глубине около 2900 м находится горизонт (около 800 м), 
состоящий из каменной соли (галита) в ассоциации с карбонатными гидротермалитами, 
урансодержащими доломитами и др.  

Метасоматические породы в виде эпидозитов, жильных магнезитов и кальцитов, а 
также наложенной турмалиновой, аксинитовой и др. минерализации отмечаются повсеместно. 
Н.Н. Трофимовым [Трофимов, Логинов, 2005] в пределах предполагаемого палеовулкана 
Римский в керне скв. 55 (инт. 112,1м) установлена зона брекчирования долеритов с доломито-
вым цементом и слоем массивных и полосчатых гипсов. Общая позиция этих пород свиде-
тельствует о достаточно глубоком и теплом море, а цветовая гамма соли, присутствие гипса и 
др. - о динамичной обстановке территории, обусловленной активной деятельностью вулканов. 
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Рис. 1. Геологический разрез по «параметрической скважине» (из, сверху вниз): 1- песчаники, 
кремнистые сланцы, конгломераты; 2 – ритмично-слоистые туфопесчаники, туфоалевролиты, сланцы; 3 
– пересливание базальтов, долеритов, туффитов, пелитов, алевролитов, кремнистых (углеродистых) 
сланцев; 4 – переслаивание углеродсодежащих пелитов, алевролитов, шунгитовых алевритов, доломитов, 
базальтов, кремнисто-слюдистых сланцев, доломитов, базальтов, долеритов, габбродолеритов; 5 – 
переслаивание доломитов белого, серого, коричневого, красного цвета, алевролитов, алевропесчаников; 
в низу пачки – доломиты с повышенной радиоактивностью; 6 – слоистые доломиты с вторичными 
метасоматическими магнезитами; 7 – каменная соль (галит) в переслаивании с доломитами, магнезитами, 
песчаниками, ангидритами. 

 

Хотя эти сформированные из морской воды хлориды, сульфаты, карбонаты, нитраты и 
бораты, образующие сложный состав осадочной породы, традиционно не рассматриваются как 
продукты, связанные с деятельностью палеовулканов, они практически неразрывно сопряжены 
со всеми магматическими породами и несут их генетические следы. Используя новый подход к 
палеореконструкции вышеуказанных структур, где базовыми размерами являются небольшие 
вулканы Галапагосских о- вов, можно отметить определенную общность масштабов древних и 
современных стратовулканов: некоторые сравнимые закономерности их местоположения, 
размеры (диаметр, высота и др.), одинаковые текстуры лавовых потоков и покровов, 
сопоставимые продукты гидротермальных процессов и т.д., следы которых до настоящего 
времени отражены в тепловом поле [Горный и др., 1993](рис.2). 

 

 
Рис. 2. Реконструируемые вулканы Ц. и Ю. Карелии на основе размеров вулканов Галапагосских о-вов 
(справа). Слева – контуры этих же вулканов на фоне теплового поля земли [по Горный и др., 1993]. В 
контуре вулкана Уница – «параметрическая» скважина. 
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Рис. 3. Палеореконструкция возможного местоположения людиковийских вулканов: 1 – Гирвас, 2 – 
Муно, 3 – Конч, 4 – Ур (Укша), 5 – Лой, 6 – Уница (Конда), 7 – Суйсарь, 8 – Василисин, 9 – Мудрый, 10 – 
Лебедь, 11 – Ким, 12 – Диана, 13 – Римский, 14 – Пяльма, 15 - Пажа, 16 – Конжа. 

На основании имеющихся личных и других материалов по всей территории Онежского 
озера создана схема расположения предполагаемых палеовулканов людиковийского возраста 
(рис. 3). Проведен сравнительный анализ северной части Онежской структуры, где 
установлены реликты вулканов, и наиболее близких ей регионов Галапагосских вулканических 
о-вов, расположенных на сложной границе океанических плит Кокос и Наска. Вулканы 
архипелага располагаются на сложном пересечении двух (?) разновозрастных систем 
трансформных разломов относительно андийской обдуцирующей зоны, как и палеовулканы 
Ц.Карелии (рис. 3), приуроченные к протяженной (более 1000 км) тектонической зоне. Плиты 
Кокос и Наска представлены корой океанического типа со сложным типом границ: 
дивергентные относительно (рис. 4) Тихоокеанской плиты и границами 3-го типа относительно 
друг друга с мощным (?) базальтовым вулканизмом в виде Галапагосской вулканической цепи 
и мелкофокусной сейсмичностью. Они перемещаются вдоль последней в сторону 
американского континента со значительной скоростью до 75 мм/год. Восточная часть 

Фенноскандинавского щита в генеральном тектони-
ческом плане на период людиковия сопоставима с 
частями современных мегаструктур, однако по 
масштабу является весьма скромной. Предполагается, 
что в период около 2060 - 1980 Ма мог существовать 
«несостоявшийся» внутриконтинентальный палеорифт, 
протяженностью более 1000 км внутри которого 
формировалась цепь вулканов, аналогичных по форме и 
размерам Галапагосским. 

Исходя из общих закономерностей 
расположения современных систем основных разломов 
вдоль меридианов, а перпендикулярных к ним 
трансформных в широтном направлении сделано 
предположение об определенном единообразии 
динамики их возникновения в любом промежутке 
времени, что может быть обусловлено исключительно 
особенностями разрушения коры любого типа под 
воздействием горизонтальных нагрузок на блоки и их 
разнонаправленного перемещения. Наши палео-
реконструкции позволяют рассматривать «галапо-
госский» вариант отсутствия признаков закрытия 
океана, как и возникновения коллизионного сюжета, 
т.к. вулканические образования с небольшим объемом 

Рис. 4. Положение восточной части 
Фенноскандинавского щита относи-
тельно п-ова Камчатка и границы плит 
Кокос и Наска. 
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осадков компактно концентрируются вблизи даек – подводящих каналов. Предполагается, что 
вулканы были расположены в акватории Сундозерского моря глубиной около 3000 м и 
являлись теплогенерирующими системами для окружавшего их «барьерного палеорифа», 
представленного постройками строматолитов. Высота вулканов составляла, возможно, до 1000 
метров и более, диаметры кальдер – достигали 6 км. Однако достоверно провести аналогии с 
современными структурами крайне сложно. 

 
Список литературы 

 
Бычков А.Ю., Куликова В.В., Куликов В.С. Реконструкция Гирвасского палео-

вулкана // Материалы Первого всероссийского палеовулк.симпозиума, 20-25 августа 2001 г.,    
г. Петрозаводск “Палеовулканология, вулканогенно-осадочный литогенез, гидротермальный 
метаморфизм и рудообразование докембрия”, Петрозаводск. 2001. С. 21-22. 

Глубинное строение и сейсмичность Карельского кратона и его обрамления. Под ред. 
Н.В. Шарова. Петрозаводск. Карельский научный центр. 2004. 

Голубев А.И., Светов А.П. Геохимия базальтов платформенного вулканизма Карелии. 
Петрозаводск. Карелия, 1983. 192 с.  

Горный В.И., Шилин Б.В., Ясинский Г.И. Тепловая аэрокосмическая съемка. М.: 
Наука, 1993. 128 с. 

Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии // Отв. ред. Н.Н. Коло-
тилова; Ин-т микробиологии. М.: Наука, 2004. 348 с. 

История Земли в галактических и солнечных циклах // Куликова В.В., Куликов В.С., 
Бычкова Я.В., Бычков А.Ю. Петрозаводск. Карельский научный центр РАН, 2005. 250 с.  

Куликов В.С., Куликова В.В. Докембрийская геология территории Ботанического сада 
/HORTUS BOTANICUS (международный журнал бот. садов). Петрозаводск. 2001. № 1.            
С. 19-24. 

Петров П.Ю. Модель морфогенеза строматолитов // Литология и полезные 
ископаемые, 1996. № 3. С. 258-269. 

Петрохимические серии магматических пород (анализ состояния и проблемы 
систематизации, предпочтительные модули химических элементов, новые направления) // 
Куликова В.В., Куликов В.С., Ефремова С.В., Бычков А.Ю., Бычкова Я.В. Петрозаводск. 
Карельский научный центр, 2001. 115 с. 

Светов А.П. Платформенный базальтовый вулканизм карелид Карелии. Л., 1979. 208 с. 
Суйсарский пикрит-базальтовый комплекс палеопротерозоя Карелии (опорный разрез и 

петрология) // Ред. В.С. Куликов, Петрозаводск.: КНЦ РАН, 1999. 96 с.  
Трофимов Н.Н., Логинов В.Н. Эвапориты или флюидизитно-эксплозивные образо-

вания восточного Прионежья? // Геология и полезные ископаемые Карелии. Вып. 8. 
Петрозаводск. Карельский научный центр РАН. 2005. С.75-81. 

Филиппов Н.Б., Трофимов Н.Н., Голубев А.И., Сергеев С.А., Хухма Х. Новые 
геохронологические данные по Койкарско-Святнаволокскому и Пудожгорскому габбро-
долеритовым интрузивам // Геология и полезные ископаемые Карелии, Петрозаводск. 2007. 
Вып. 10. С. 49-68 

Gradstein F.M., Ogg J.G., Smith A.G., Bleeker W., Lourens L.J. A new Geologic Time 
Scale with special reference to Precambrian and Neogene // Episodes, 2004. V. 27. № 2. P. 83 – 100.  

http://karelnedra.karelia.ru/geolinform/onego_skv5.htm 
Puchtel I.S., Arndt N.T., Hofmann A.W. et al. Petrology of mafic lavas within the Onega 

plateau, central Karelia: evidence for 2.0 Ga plume-related continental crustal growth in the Baltic 
Shield // Contrib. Mineral. Petrol. 1998. 130: P. 134-153.  

 396



О ВЫДЕЛЕНИИ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ЭПОХИ КРУПНЕЙШИХ 
КАЛЬДЕРООБРАЗУЮЩИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ НА КАМЧАТКЕ 

(ПО ДАННЫМ Ar-Ar ДАТИРОВАНИЯ) 
 

В.Л. Леонов1, И.Н. Биндеман 2, А.Н. Рогозин 1 

 
1 – Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, 

e-mail: lvl@kscnet.ru
2 – Университет штата Орегон, США, e-mail: bindeman@uoregon.edu

 
Определение возраста вулканических событий на Камчатке остается во многих случаях 

проблематичным. Основная масса вулканических построек была сформирована на полуострове 
в плиоцен-четвертичное время, но для большинства из них возрастные датировки отсутствуют. 
Не датирована была до недавнего времени и большая часть крупнейших кальдерообразующих 
событий, приводящих к природным катастрофам – во время этих извержений в воздух 
выбрасывались десятки, а иногда и сотни км3 магмы и значительные площади полуострова 
покрывались пеплом, затапливались пирокластическими потоками. Более полные знания о том, 
когда происходили эти катастрофы, необходимы – чем больше мы будем о них знать, тем 
больше вероятности, что сможем предсказать будущие катастрофы.  

Специальная работа по датировке игнимбритов Камчатки, проведенная в рамках 
проекта NSF (Национального научного фонда США) № EAR-0537872 в лаборатории 
Университета Висконсин-Мэдиссон (University of Wisconsin–Madison) (США) в 2006-2007 гг., 
позволила получить около 30 Ar-Ar датировок крупнейших кальдерообразующих извержений, 
происходивших в прошлом на полуострове [Леонов и др., 2008; Bindeman et al., 2009]. В 
данном сообщении мы на основе полученных датировок делаем вывод, что необходимо 
выделять особую, не выделявшуюся ранее, эоплейстоценовую эпоху крупнообъемного 
эксплозивного вулканизма, когда на полуострове происходили крупнейшие 
кальдерообразующие извержения и формирование гигантских кальдер. 

Общие данные о периодичности  крупнообъемного эксплозивного вулканизма на 
Камчатке 

Впервые подробно данные о периодичности четвертичного кислого вулканизма на 
Камчатке были рассмотрены в работах [Мелекесцев, 1967; Эрлих, Мелекесцев, 1973]. В этих 
работах во временном интервале от 250 тыс. лет до настоящего времени выделялось три 
вспышки эксплозивного кислого вулканизма – среднеплейстоценовая, верхнеплейстоценовая и 
голоценовая. В работе [Шеймович, 1979] была впервые рассмотрена позиция игнимбритов 
Камчатки в интервале от раннего миоцена до современности, и показано, что вспышки кислого 
вулканизма и формирование игнимбритов происходили в течение трех крупных тектоно-
магматических циклов: анавгайского, алнейского и плейстоценового. Во время анавгайского 
цикла  выделялись раннемиоценовый и среднемиоценовый периоды, во время алнейского – 
позднемиоцен-плиоценовый и позднеплиоценовый, а в плейстоценовом цикле – 
раннеплейстоценовый и средне-позднеплейстоценовый.  

Большое внимание изучению плиоценового этапа кислого вулканизма было уделено в 
работе [Шанцер, Краевая, 1980]. Эти авторы отмечали, что о более ранних этапах вулканизма 
на Камчатке (эоценовом, олигоценовом, миоценовом) данных очень мало, а плиоценовый этап 
геологически изучен достаточно хорошо. При этом для плиоцен-четвертичного времени было 
отмечено общее ослабление мощности вулканизма и уменьшение длительности вулканических 
циклов. 

Позднее к изучению вулканических поясов Камчатки был применен формационный 
анализ [Шеймович, Патока, 1989]. Было выделено шесть вулкано-магматических формаций: 1) 
миоценовая андезитовая; 2) миоцен-плиоценовая липарито-дацитовая и 3) плиоценовая 
андезито-базальтовая; 4) раннечетвертичная базальтовая; 5) плейстоценовая 
андезитобазальтовая (стратовулканов) и 6) голоценовая базальтовая (ареального вулканизма). 
Отмечалось, что наиболее объемные проявления кислого эксплозивного вулканизма были во 
время формирования миоцен-плиоценовой липарито-дацитовой формации. Отмечалось также, 
что кислый эксплозивный вулканизм проявлялся и позже во время формирования плиоценовых 
и плейстоценовых вулканов. 
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В начале 90х годов XX в. были получены новые данные о K-Ar возрасте вулканогенных 
пород Камчатки [Петренко, Большаков, 1991; Шеймович, Карпенко, 1996; Шеймович, Хацкин, 
1996; Петренко, 1999]. На основе этих определений возраст кислых туфов и игнимбритов 
выделявшейся ранее миоцен-плиоценовой липарито-дацитовой формации был пересмотрен – 
его омолодили до эоплейстоцена [Шеймович, Карпенко, 1996]. Новые датировки и резкое 
омоложение пород дацит-риолитовой формации рассматриваемого района привели к 
выделению особого Карымшинского вулканического комплекса [Шеймович, Хацкин, 1996]. В 
этот комплекс были объединены как мощная, выделявшаяся ранее в рассматриваемом районе 
толща кислых туфов и игнимбритов, так и многочисленные субвулканические тела, 
вскрывающиеся в поле кислых пород района. 

Проведенное нами в последние годы Ar-Ar датирование крупнейших 
кальдерообразующих извержений, происходивших на Камчатке, подтвердило данные 
предыдущих исследователей о эоплейстоценовом возрасте туфов и игнимбритов, относящихся 
ранее к миоцен-плиоценовой липарито-дацитовой формации [Леонов и др., 2008; Bindeman et 
al., 2009]. Было также показано широкое распространение на Камчатке игнимбритов 
эоплейстоценового возраста. 

Данные K-Ar и Ar-Ar датирования эоплейстоценовых игнимбритов Камчатки 
Ниже приведены данные о K-Ar возрасте пород Карымшинского вулканического 

комплекса, взятые из работ В.С.Шеймовича и его соавторов (табл. 1): 
 
Таблица 1. K-Ar возраст игнимбритов Карымшинского вулканического комплекса. 
 

Порода № образца Возраст, млн. лет Работа, из которой взяты данные 
220 1,2 ± 0,08 [Шеймович, Головин, 2003] 
228 1,26 ± 0,13 [Шеймович, Хацкин, 1996] 
2019 1,39 ± 0,07 [Шеймович, Хацкин, 1996] 
25 1,51 ± 0,05 [Шеймович, Головин, 2003] 

Игнимбриты 

12 1,52 ± 0,03 [Шеймович, Головин, 2003] 
 
Нами на Ar-Ar датирование в районе выделенной недавно кальдеры Карымшина 

[Леонов, Рогозин, 2007] были отобраны четыре образца из игнимбритов, заполняющих 
кальдеру (2005Г-5, 2006Л-24, 2007Л-36 и 2007Л-40). Результаты датирования приведены в табл. 
2. 

Таблица 2. Результаты Ar-Ar датирования пород в районе кальдеры Карымшина [Леонов и др., 
2008] 

 
Номер 
образца 

Место отбора порода Ar-Ar возраст, 
млн. лет 

2005Г-5 р-он Больше-Банных источников игнимбрит 1,39 ± 0,10 
2006Л-24 лев. борт р. Карымшина игнимбрит 1,78 ± 0,02 
2007Л-36 лев. борт р. Карымшина игнимбрит 1,81 
2007Л-40 лев. борт р. Карымшина игнимбрит 1,78 ± 0,02 

 
Полученные результаты Ar-Ar датирования показывают, что подтверждаются данные о 

эоплейстоценовом возрасте кислых туфов и игнимбритов Банно-Карымшинской зоны, 
полученные на основе K-Ar датирования. Необходимо отметить, что многочисленные 
датировки пород этого района, сделанные в последние годы, не дали ни одной даты, 
указывающей на более древний, плиоценовый или миоценовый возраст. Это позволяет считать 
K-Ar датировки, сделанные в 70-х годах ХХ века [Лоншаков, 1979], ошибочными. 

Другой район, где были получены данные об эоплейстоценовом возрасте игнимбритов – 
центральный участок Восточной Камчатки. Игнимбриты в этом районе развиты чрезвычайно 
широко, занимая обширные площади. Они связаны с серией крупных кальдер, вытянутых 
цепочкой северо-восточного простирания. Нами на Ar-Ar датирование были отобраны образцы 
всех кальдерообразующих извержений на этом участке [Леонов и др., 2008]. Было определено, 
что игнимбриты, связанные с кальдерой Стены-Соболиного Карымского вулканического 
центра  (образцы 2007Л-22 и 509-1), имеют эоплейстоценовый возраст, соответственно, 1,13 ± 
0,1 и 1,26 ± 0,01 млн. лет. 
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Третий район, где были получены данные об эоплейстоценовом возрасте игнимбритов – 
Кроноцко-Гамченская вулканотектоническая структура - крайнее северное звено Восточно-
Камчатского вулканического пояса [Кожемяка и др., 1987; Шанцер, Краевая, 1980]. Вулканизм 
в пределах этой структуры проявился в три этапа: нижнеплиоценовый, верхнеплиоценовый и 
четвертичный. Преобладающий состав вулканических пород – базальтовый, но на первом этапе 
существенную роль играли также игнимбриты, из которых был отобран образец на Ar-Ar 
датирование – 1132-1 (коллекция Л.И. Базановой). Датирование показало, что игнимбриты 
имеют эоплейстоценовый возраст – 1,29 ± 0,01 млн. лет [Леонов и др., 2008]. 

Выделение особого эоплейстоценового этапа эксплозивного кислого вулканизма на 
Камчатке 

На рис.1. показано распределение по временной шкале (млн. лет) имеющихся в 
настоящее время датировок эоплейстоценовых игнимбритов Камчатки. Видно, что извержения 
происходили в интервале примерно от 1,2 до 1,8 млн. лет, а перед этим периодом и после него 
были значительные промежутки времени (не менее 500 тыс. лет), когда крупных 
игнимбритообразующих извержений не происходило. Это позволяет выделить особый 
эоплейстоценовый этап эксплозивного кислого вулканизма на Камчатке с возрастом 1,2 – 1,8 
млн. лет, который ранее не выделялся. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение по временной шкале (млн. лет) имеющихся в настоящее время датировок 
эоплейстоценовых игнимбритов Камчатки 

 
В настоящее время имеются данные о трех крупных кальдерах на Камчатке, которые 

сформировались в эоплейстоцене – кальдера Карымшина на Южной Камчатке [Леонов, 
Рогозин, 2007], кальдера Стены-Соболиного в Карымском вулканическом центре на 
центральном участке Восточной Камчатки [Леонов, Гриб, 2004] и кальдера, выделенная 
А.Е.Шанцером и Т.С.Краевой в районе Пальцевского вулкана на крайнем севере Восточно-
Камчатского вулканического пояса [Шанцер, Краевая, 1980]. Расположение этих кальдер на 
полуострове показано на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Расположение крупнейших эоплейстоценовых кальдер на Камчатке (слева): 1 - кальдера 

Карымшина [Леонов, Рогозин, 2007], 2 - кальдера Стены-Соболиного [Леонов, Гриб, 2004], 3 - кальдера, 
в районе Пальцевского вулкана [Шанцер, Краевая, 1980], и данные о количестве пепловых слоев в 
скважине 883, пробуренной у берегов Камчатки [Prueher, Rea, 2001] (справа). 

 
Ранее нами было приведено сопоставление данных об Ar-Ar датировках игнимбритов 

Камчатки, и данных о количестве пепловых слоев в скважинах, пробуренных в Тихом океане 
недалеко от берегов Камчатки [Леонов и др., 2008]. Было показано, что главные эпохи 
повышенной эксплозивной активности, выделенные по этим двум данным, практически 
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совпадают. Изучив количество пепловых слоев в скважинах, авторы в [Prueher, Rea, 2001] 
делают вывод, что в последние 5 млн. лет на Камчатке  было четыре эпизода повышенной 
эксплозивной активности с приблизительным возрастом 0.2-0.5, 0.7-0.9, 1.5-1.7 и 2.5-2.65  млн. 
лет назад. Полученные нами датировки позволяют дополнить результаты работ, изложенных в 
[Prueher, Rea, 2001], данными по наземным районам Камчатки и считать, что в эоплейстоцене 
на Камчатке были крупнейшие проявления эксплозивного кислого вулканизма, которые  в 
период 1,2 – 1,8 млн. лет привели к формированию крупных кальдер и мощных толщ 
игнимбритов, покрывших значительные площади на востоке полуострова. 

 
Авторы выражают искреннюю признательность Л.И.Базановой и Е.Н.Гриб за образцы 

из их личных коллекций, представленные для Ar-Ar датирования. Работа выполнена в рамках 
гранта NSF (Национального научного фонда США) № EAR-0537872, а также в рамках проектов 
ДВО РАН № 09-III-А-08-424 и РФФИ № 08-05-00453. 
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Вилигинское вулканическое поле (ВВП) является единственным известным выходом 

неогеновых   внутриплитных щелочнобазальтовых лав на северном побережье Охотского моря. 
ВВП располагается на правобережье р.Вилига, в верховьях рр. Кананыга и Алики. Район 
относится к юго-восточной части сейсмического пояса Черского (землетрясения с М до 6.0), на 
современной интерпретируемой границе Северо-Американской и Охотоморской тектонических 
плит [Mackey et al., 1997].  В региональном плане ВВП приурочено к юго-восточному 
затухающему продолжению крупного левого сдвига Улахан, в районе его пересечения с 
разломом Угулар северо-восточного простирания. С последним ассоциируют неотектонические 
впадины, ближайшая к ВВП - Верхне-Купкинская. По сведениям Геофизической службы РАН, 
за последние 10 лет в данном районе произошло 6 землетрясений с М>3,5 баллов, эпицентры 
располагаются вдоль линии, проходящей близ Вилигинского вулканического поля в 
направлении вулкана Балаган-Тас, как правило, на глубине 30-35 км. Данные по последнему 
землетрясению: date= 21-Янв-2009 17:37:45.8 lat= 61.79 lon= 156.54 depth= 33km mb: 4.9/6. 

В пределах ВВП изучено шесть небольших изолированных некков, даек и руин 
вулканических аппаратов, все - на площади около 600 км2. Продукты вулканизма – лавы и 
шлаки ультраосновных фоидитов – оливиновых меланефелинитов, прорывающие и 
перекрывающие меловые известково-щелочные вулканиты Охотско-Чукотского вулканогенного 
пояса. Известно шесть вулканических тел: самое крупное представляет собой покров 
мощностью 70-80 м, остальные - дайки и небольшие экструзивные купола площадью 0,1-0,4 
км2 . Возраст слагающих лейцитсодержащих оливиновых меланефелинитов, по результатам K-
Аr и Ar-Ar - датирования варьирует от 7-8 млн лет для выходов в долине рр.Кананыга и Краска, 
до 10,5 млн лет для выходов в долине р.Алики [Акинин, Апт, 1997; Akinin et al., 2005]. Таким 
образом, время извержений приближается ко времени активности Энмеленских вулканов на 
Чукотском полуострове [Акинин, Апт, 1997]. 

В вулканитах обнаружены многочисленные глубинные включения - нижнекоровые и 
мантийные ксенолиты, мегакристы клинопироксена, оливина,  ортопироксена, титаномагнетита 
и флогопита. Около 80-85 % в популяции ксенолитов занимают  ксенолиты слабо 
деплетированных шпинелевых лерцолитов (CaO = 1.7 - 4.5 вес.%, Al2O3= 1.7 - 5.8 вес.%, MgO 
= 35 - 44.5 вес.%). По соотношениям Al/Si = 0,04 и Mg/Si = 1,21 состав ксенолитов близок 
главному тренду верхнемантийных ксенолитов [Jagoutz E. et al. 1997], отдельные вилигинские 
лерцолиты близки к примитивной недифференцированной мантии. По среднему содержанию 
Al2O3 вилигинские лерцолиты близки к перидотитовым ксенолитам из двух геодинамических 
обстановок - континентальных рифтов и континентальных дуг. Такие особенности состава в 
целом соответствуют положению вилигинского вулканического поля близ сочленения крупных 
тектонических структур – Балыгычано-Сугойского рифтового прогиба и фрагментов Охотско-
Чукотского окраинно-континентального вулканогенного пояса. Некоторые образцы по главным 
элементам близки к примитивной верхней мантии [Pearson et al., 2005]. По геохимии 
примесных элементов отчетливо устанавливается фертильный характер большинства 
лерцолитов. Появление фертильных перидотитов в верхней мантии под Вилигинским ареалом, 
перекрывающего структуры Охотско-Чукотского окраинно-континентального вулканогенного 
пояса, объясняется отрывом мантийного слэба (slab-window) в процессе позднемеловой 
субдукции, за чем последовало “вскрытие” астеносферного источника [Ntaflos et al., 2008]. 

Отношения изотопов Sr и Nd, Pb в лавах ВВП соответствуют наиболее 
деплетированному мантийному резервуару, если сравнивать эти данные с другими известными 
позднекайнозойскими щелочнобазальтовыми проявлениями на Северо-Востоке Азии [Акинин 
и др., 2008]. Для оценки вклада глубинного плюмового компонента может быть использован 
изотопный состав гелия. Такие анализы были выполнены по образцам вилигинских лав и 
некоторых глубинных включений из них в лаборатории геохронологии и геохимии изотопов 
ГИ КНЦ РАН с газовыделением по методике полного плавления. Результаты представлены в 
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таблице 1. Известно, что базальтовые лавы утрачивают в процессе излияния значительную 
часть гелия, однако полученные нами для вилигинских лав низкие отношения 3He/4He = (0,10-
0,19) х 10-6, не достигающие даже атмосферного показателя, трудно объяснить только ранней 
дегазацией мантийного источника. Вероятной причиной могло быть привнесение в исходный 
расплав компонента, обогащённого радиогенным гелием. Для ксенолитов шпинелевых 
лерцолитов получены более высокие, чем в базальтах, значения 3He/4He = (3,40-7,33) х 10-6 . 
Необычно, что даже несмотря на значительное подплавление ксенолитов при транспортировке 
к поверхности, затрагивающее не только краевые части, но и межзёрновые пространства 
внутри ксенолитов, не произошло активного высвобождения мантийного гелия. Значительно 
более высокие изотопные отношения гелия получены для образцов мегакристов, что 
демонстрирует их способность выступать в роли контейнеров для сохранения первичного 
захваченного гелия. В мегакристе клинопироксена отношение 3He/4He = 4,51 х 10-6 
относительно низкое, активной дегазации вероятно способствовало наличие совершенной 
спайности и микродефектов кристаллической решётки. В мегакристе оливина получено 
достаточно высокое первичное изотопное отношение 3He/4He = 12,6 х 10-6 , однако и оно не 
превышает обычных для MORB значений. Подтверждается лишь, что монокристаллы оливина  
- достаточно хорошие природные «контейнеры». Уникально высокое изотопное отношение 
получено для мегакриста ильменита (3He/4He = 35,6 х 10-6). Значение приближается к 
современному нижнемантийному отношению (для гавайских базальтов ~ 30 Ra), и в 
определенной степени может указывать на плюмовый источник. Учитывая способность 
ильменита и магнетита абсорбировать и накапливать лёгкий изотоп 3He в результате 
спалогенных реакций с космическим излучением, нельзя исключить и иную природу хотя бы 
части высокого отношения изотопов гелия. Для уверенного заключения требуются дальнейшие 
исследования, в том числе методами локального микроанализа. Многочисленные цепочки 
газово-жидких включений в мегакристах клинопироксена один из таких потенциальных 
объектов, методика их локального анализа позволяет избежать смешения при высвобождении 
гелия из пузырьков и кристаллической решётки [Толстихин, 1975]. 

 
Таблица 1. Результаты анализов изотопов гелия в лавах, ксенолитах лерцолитов и мегакристах 
Вилигинского вулканического поля. 
 

Координаты № образца 

с.ш. в.д. 

Материал 4He нсм3/г  
х 10-6 

3He /4He 
х 10-6 

VL1-X30 61,213 155,153 лерцолит 0,037 5,6 
VL5-X35 61,400 155,000 лерцолит 0,12 7,33 
VL5-X39 61,400 155,000 лерцолит 0,090 3,40 
VL1-H3 61,213 155,153 лава 1,30 0,17 
VL2-H1 61,183 155,400 лава 1,40 0,19 
VL3-H1 61,180 155,373 лава 1,30 0,16 
VL4-H1 61,181 155,380 лава 1,40 0,19 
VL5-Lc4bas 61,400 155,000 лава 2,60 0,10 
VL1-M17a 61,213 155,153 Сpx мегакрист 0,078 4,51 
VL1-M6 61,213 155,153 Оливин, мег. 0,010 12,6 
VL1-M5 61,213 155,153 Ильменит мег. 0,025 35,6 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-АНФ 09-05-91005а, гранта ДВО РАН 

09-1-П16-11. 
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ЦЕНТР (БАЛТИЙСКИЙ ЩИТ) 

 
К.В. Лобанов, В.И. Казанский, М.В. Чичеров 

 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 

Москва, e-mail: lobanov@igem.ru
 
Корреляция геологических, геофизических и металлогенических данных по 

сопредельным территориям России, Норвегии и Финляндии показала, что Печенгский рудный 
район представляет собой обособленный сегмент Печенга-Имандра-Варзугской зоны карелид.  
(рис. 1 а,б). 

  
 

Рис. 1. Схема регионального размещения (а) геологического строения (б), гравитационного поля (в) в 
Печенгском рудном районе [Казанский и др., 1994].  1 - позднепротерозойские отложения; 2-7 - ранний 
протерозой: 2, 3 - южнопеченгская серия: 2 - метавулканогенные и метаосадочные породы, 3 - 
метаандезиты; 4-7 - северопеченгская серия: 4 - метабазальты свиты пильгуярви, 5 - метаосадочная 
продуктивная толща, 6 – метабазальты свиты колосйоки, 7 - метаандезиты свит куэтсярви, ахмалахти; 8 - 
северопеченгская и южнопеченгская серии нерасчлененные; 9 - сланцы тундровой серии; 10-12 - архей: 
10 - гнейсы, граниты Кольско-Норвежского блока, 11 - гнейсы блока Инари, 12 – гнейсы Мурманского 
блока; 13-15 - раннепротерозойские гранитоиды: 13 - поздние интрузивные (лицко-арагубский 
комплекс), 14 - реоморфические; 15 - ранние интрузивные; 16-21 - рудные месторождения и 
рудопроявления: 16 - Fe, 17 - ЭПГ, 18 - Cu-Ni, 19 - U, 20 - Pb-Zn, 21 – Au; 22 – зоны разломов; П-С - 
Северное крыло, П-Ю - Южное крыло Печенгской структуры, П-П - пояс Пасвик-Полмак.  

На северо-востоке он ограничен Титовско-Амбарной, на юго-востоке – Лицко-
Арагубской, на северо-западе- Инари-Киркенесской зонами разломов, а на юго-западе - еще 
слабо изученной системой разломов северо-западного простирания. В такой интерпретации 
архейский фундамент этого района включает фрагменты блоков Кольского-Норвежско и 
Инари, а его протерозойские структурные элементы представлены Печенгской структурой и ее 
продолжением поясом Пасвик-Полмак, Лицко-Арагубской цепочкой гранитоидных массивов и 
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массивом Вайноспаа, а также многочисленными разломами, разделяющими архейский 
фундамент на тектонические блоки более высокого порядка. Некоторые из этих разломов, 
вероятно, унаследовали положение архейских структур [Казанский, Лобанов, 1996].  

Главные тектонические элементы Печенгского рудного района находят четкое 
отражение в региональном гравитационном поле. Печенгской структуре соответствует почти 
изометричная положительная аномалия. Она охватывает оба крыла этой структуры и краевую 
часть блока Инари. Симметрично по отношению к положительной аномалии располагаются две 
отрицательные аномалии, которые пространственно ассоциируются с Лицким гранитоидным 
массивом и массивом Вайноспаа. В гравитационном поле четко фиксируются и 
реоморфические гранитоидные купола (рис. 1в). 

Основой для интерпретации Печенгского рудного поля как деформированного 
палеопротерозойского вулканического центра является ранее разработанная интегральная 
глубинная модель Печенгского рудного района [Казанский и др., 1994]. В рамках этой модели 
был сделан вывод, что Северное крыло Печенгской структуры, в котором сконцентрированы 
медно-никелевые месторождения, представляет собой фрагмент вулканической кальдеры, 
осложненный согласными зонами рассланцевания, а ее Южное крыло – комбинацию 
чешуйчатой моноклинали с надвинутыми на нее гранитными куполами. Одновременно было 
высказано предположение, что современный эрозионный срез Печенгского района отвечает 
горизонтальному сечению мантийной рудообразующей системы центрального типа. В 
настоящее время эти соображения могут быть дополнительно аргументированы и развиты. 

В последние годы показано, что вулканогенно-осадочные серии, слагающие Северное и 
Южное крыло Печенгской структуры, отличаются по возрасту, литологии, геохимическим 
характеристикам вулканитов и, в то же время, тесно связаны между собой [Skuf'in, Theart, 
2005]. В обеих сериях преобладают вулканические и вулканокластические породы, 
варьирующие по составу от андезитобазальтов до трахибазальтов и трахиандезитов, и от 
базальтов до пикрит-базальтов.  

Более ранняя северопеченгская серия (2234-1905 млн. лет) имеет циклическое, а более 
молодая южнопеченгская серия (1905-1700 млн. лет) – моноциклическое строение. Вместе с 
тем вулканиты верхней части северопеченгской серии обнаруживают признаки сходства с 
таковыми южнопеченгской серии. Они выражены в виде прослоев ультракислых риолитовых 
туфов и лав, перемежающихся с ферропикритовыми лавами и щелочными высокотитанистыми 
базальтами. Появление этих пород согласуется с развитием в южнопеченгской серии 
локальных вулканических центров, сложенных пестрыми по составу ассоциациями пород: от 
пикрит-базальтовой до андезит-дацит-риолитовой. В частности, Порьиташский центр, 
расположенный на границе Северного и Южного крыла Печенгской структуры, сложен 
дацитами, подчиненными риолитами и андезитами. 

О сопряженном развитии в пространстве и времени северопеченгской и 
южнопеченгской серий свидетельствуют результаты корреляции стратиграфии и магматизма 
Печенгской структуры и примыкающего к ней пояса Пасвик [Melezik et al., 1995]. Установлено, 
что палеопротерозойские осадочные и вулканические формации обеих серий непрерывно 
продолжаются из Печенгской структуры в пояс Пасвик (Рис. 2). При этом их мощности 
уменьшаются в несколько раз. Параллельно изменяются их условия залегания. Наиболее резкие 
изменения зафиксированы на западном фланге Печенгской структуры, где дугообразно-
концентрическое расположение осадочных и вулканических пород сменяется их линейной 
ориентировкой. Соответствующие изменения характерны и для туфогенно-осадочной 
продуктовой толщи, которая в Северном крыле Печенгской структуры достигает мощности 1.5-
2 км и насыщена многочисленными габбро-верлитовыми интрузиями и медно-никелевыми 
месторождениями, а в поясе Пасвик уменьшается по мощности в несколько раз и вмещает 
небольшие габбро-верлитовые тела, не содержащие медно-никелевых руд [Hodges, 1995]. В 
поясе Пасвик находит продолжение и крупный Порьиташский разлом северо-западного 
простирания. 

Медно-никелевые месторождения Печенгского рудного поля не только занимают 
определенное положение в разрезе северопеченгской серии и структурах Северного крыла. 
Никеленосные габбро-верлитовые интрузии близки по возрасту (1980 млн. лет) и генетически 
связаны с ферропикритами формации пильгуярви, перекрывающей продуктивную толщу 
[Смолькин, 1992; Hanski, 1992]. Базальты формации пильгуярви были образованы из 
деплетированного мантийного источника, а ферропикриты и соответственно габбро-верлиты из 
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метасоматически обогащенного мантийного источника, который в большей степени подвергся 
контаминации коровым материалом. В этом заключается одно из отличий никеленосного 
интрузивного магматизма Печенги от предшествующего базальтоидного вулканизма 
северопеченгской серии. 

 

 
 

Рис. 2. Схема места сочленения Печенгской структуры и пояса Пасвик. Составлена на основе 
геологической карты пояса Пасвик-Печенга масштаба 1:200000. [Melezik et al., 1995] с изменениями. 1-5 
- палеопротерозой: 1 - южнопеченгская серия, метавулканические и метаосадочные породы; 2-5 - 
северопеченгская серия: 2 - метабазальты и метапикриты (формация пильгуярви, 3 - продуктивная толща 
(черным показаны никеленосные габбро-верлиты), 4 - метабазальты и метаандезиты и 5 - метаосадочные 
породы (формаций коласйоки, куэтсярви, ахмалахти); 6 - кристаллические сланцы (PR-AR?); 7-8 - архей: 
7 - гнейсы, мигматиты, граниты, амфиболиты, 8 - гнейсы, кристаллические сланцы; 9 - субвулканические 
дациты и андезиты; 10 - реоморфические гранитоиды;  11 - разломы: Пр - Порьиташский разлом, Пц - 
Порьиташский локальный вулканический центр. 

 
Вместе с тем, в Печенгском рудном поле никеленосные габбро-верлитовые интрузии 

вместе с окружающими туфогенно-осадочными и вулканогенными породами деформированы и 
метаморфизованы, а его медно-никелевые месторождения кроме магматических руд содержат 
эпигенетические руды [Горбунов и др., 1999].  

Месторождения Восточного рудного узла Печенгского рудного поля, приурочены к 
самому крупному Пильгуярвинскому массиву габбро-верлитов и его флангам (рис. 3). В 
результате глубокого бурения установлено, что массив расчленен на несколько блоков, 
надвинутых друг на друга, что ему присущи сдваивание разрезов основных и ультраосновных 
пород, тектоническое выклинивание вмещающих метаосадочных пород в промежутках между 
блоками, развитие мощных зон рассланцевания на контактах массива. Со структурно-
петрофизических позиций гетерогенная продуктивная толща выделяется в разрезе 
северопеченгской серии не только по литологии слагающих ее пород. Она отличается и по 
физическим параметрам пород, в том числе по величинам упругой анизотропии Vp (KAVp), 
характеризующей интенсивность синметаморфических деформаций [Лобанов, 2008]. Если в 
туфогенно-осадочных породах эти величины находятся в пределах 1.15-1.17, в габбро-
верлитовых телах, содержащих магматические вкрапленные руды, от 1.15 до 1.22, то в 
межпластовых зонах синметаморфического рассланцевания, вмещающих ремобилизованные 
эпигенетические брекчиевидные медно-никелевые руды, они достигают максимальных 
значений 1.30-1.35. Предполагается, что ремобилизация руд произошла в температурных 
границах зеленосланцевой фации. 
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Рис. 3. Петрофизическая схема Восточного рудного узла Печенгского рудного поля. Составлена с 
использованием данных Г.И.Горбунова и др. [1999]. 1 - эпигенетические брекчиевидные, сплошные и 
богатые вкрапленные медно-никелевые руды; 2 - вкрапленные руды в серпентинизированных 
перидотитах, 3 - перидотиты; 4 - пироксениты,  5 - габбро; 6 - габбро-диабазы; 7 - породы продуктивной 
туфогенно-осадочной толщи; 8 - вулканогенные породы свиты пильгуярви, 9 - вулканогенные породы 
свиты колосйоки;  10-11 - разрывные тектонические нарушения: 10 - диагональные разломы, 11 - 
межпластовые тектонические зоны синметаморфического рассланцевания (I-IV); 12 - средние значения 
KAVp для пород тектонических зон, 13 -месторождения; 14 - рудные тела. СГ-3 - Кольская 
сверхглубокая скважина. 

 
По данным сейсмических исследований Печенгской структуры ее Северное и Южное 

крылья прослеживается в разрезах земной коры. С помощью сейсмотомографического 
моделирования под этой структурой обнаружен подъем поверхности раздела Мохо на 
максимальную отметку в 36-34 км, интерпретированный как некогда существовавший 
мантийный плюм. На большей части Кольского полуострова раздел Мохо выделяется 
фрагментарно, но здесь он выражен наиболее четко. По соотношению скоростей Vp и Vs 
сейсмических волн под Печенгской структурой на глубине 15-25 км выявлены аномальные 
объекты со значениями Vp/Vs 1.80-1.90. Они аналогичны таковым под Норильским рудным 
районом и рассматриваются как некогда существовавшие промежуточные очаги [Исанина и 
др., 2000; Казанский и др., 2002]. 

Исходя из предполагаемой связи Печенгского рудного поля с деформированными 
приразломным вулканическим центром, медно-никелевые месторождения этого рудного поля 
можно отнести к вулкано-плутоническому классу, а соответствующую рудообразующую 
систему к мантийно-коровому типу [Lobanov, Kazansky, 2008]. 
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В данном сообщении обсуждаются особенности строения тихоокеанского шельфа о-ва 

Уруп (Большая Курильская гряда или Курильская вулканическая дуга) на субширотном 
временном разрезе (профиле) МОГТ №279122 (рис. 1) и связанные с ними проблемы его 
геологической истории. Профиль отработан к ВЮВ от южного окончания Урупа в рамках 
объекта 27/91 треста (ныне-ОАО) «Дальморнефтегеофизика» (ДМНГ). Мористее абразионного 
шельфа (бенч) о-ва он пересекает Срединно-Курильский прогиб [Стрельцов, 1976] и 
заканчивается на абрадированной вершине подводного хребта Южного Витязя с о-вами Малой 
Курильской гряды на юге [Васильев и др., 1979; Тектоника…, 1980, 2004]. Среди проблем в 
геологии Большой Курильской гряды выделим заметное омоложение островодужных 
вулканитов по материалам последней геологосъемки [Курильские…, 2004]. Причем 
ключевыми и надежно датированными стали позднемиоцен (10,5-11 млн. лет т.н.)-
четвертичные вулканиты именно Урупа [Ковтунович и др., 2004]. Но вместе с тем приходится 
констатировать, что Курильская вулканическая дуга и в этом случае остается существенно 
(примерно на порядок) древнее одноименного глубоководного желоба (средний плейстоцен 
или 0,5-1 млн. лет т.н.), датированного по комплексу независимых признаков [Ломтев, 
Патрикеев, 1988]. Геологическая молодость Курильского желоба недавно подтверждена по 
результатам изучения сейсмостратиграфии кайнозойского осадочного чехла СЗ плиты 
Пацифики, в частности открытием здесь реликтовой (в настоящее время) системы неоген-
раннечетвертичных конусов выноса подводных каньонов на краевом вале Хоккайдо 
(Зенкевича) и Камчатского контурного мегафана в абиссальной котловине Тускарора [Ломтев и 
др., 1997, 2004].  

Заметим также, что рассматриваемый регион Южных Курил активно изучался в 70-90-е 
годы прошлого века ИМГиГ и ДМНГ, особенно в нефтегазопоисковых (Срединно-Курильский 
прогиб) целях [Снеговской, Неверов, 1970; Тектоника…, 1980, 2004; Кровушкина и др., 2005; 
Ломтев, 2008; Ломтев и др., 2005 и др.]. В частности в прогибе была обнаружена повышенная 
(до 4-5 км в Южно-Курильском проливе) мощность кайнозойского осадочного чехла, его 
выклинивание на западном крыле хребта Южного Витязя (внешняя дуга или выступ меловых 
пород с чехлом палеоген-раннемиоценовых отложений) и видимое «налегание», местами со 
смятием слоев вдоль тихоокеанского шельфа о-вов Большой Курильской гряды и сложным, 
некоррелируемым волновым полем. И напротив, в проливах отдельные горизонты осадочного 
неогена прослежены с охотского континентального склона Курильской дуги на тихоокеанский 
[Геолого-геофизический…, 1983; Кровушкина и др., 2005; Тектоника…, 2000, 2004].  

Из изложенного понятно насколько важен профиль МОГТ на рис. 1 даже без своего 
восточного окончания в пределах абрадированной вершины хребта Южного Витязя (краевое 
поднятие). Первая геологическая интерпретация этого профиля сделана О.С. Жуковой (ДМНГ) 
в 1997 г. [Кровушкина и др., 2005]. Ниже рассмотрены особенности строения кайнозойского 
осадочного чехла, состоящего из трех сейсмокомплексов, выклинивающихся к востоку, 
обстановки их формирования и палеотектоника. В основании видимого разреза на профиле 
МОГТ опознаются клиноформы бокового наращивания вероятно палеоген – раннемиоценового 
возраста мощностью более 0, 5 с (~0,9 км при скорости распространения продольных волн в 
них 3,5 км/с), абрадированные в кровле (палеобенч). Они драпируют акустический фундамент, 
сложенный меловыми породами [Васильев и др., 1979; Тектоника…, 1980, 2004]. Мощность 
рассматриваемого осадочного комплекса видимо возрастает к СЗ в направлении Большой 
Курильской гряды. Поэтому, судя по рис. 1, и другим профилям МОГТ ДМНГ можно сделать 
вывод об относительно глубоком (1-2 км) залегании отложений палеогена – раннего миоцена 
на Урупе и вероятно других о-вах гряды, и поэтому не вскрытых эрозией [Ломтев, 2008]. 

Выше залегает клин морских осадочных отложений или второй сейсмокомплекс, 
датируемый предположительно средним миоценом - ранним плейстоценом и занимающий 
основную часть видимого разреза кайнозойского чехла. Клин раскрыт к СЗ в направлении 
Урупа, поэтому   его   мощность закономерно  увеличивается  вдоль  профиля  от  0 на вершине  
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Рис. 1. Временной разрез МОГТ №279122 близ южного окончания о-ва Уруп (тихоокеанская сторона). 
Вертикальный масштаб в секундах двойного пробега с шагом 0,1 с. Разломы (субвертикальные линии) и 
стратиграфия низов осадочного кайнозоя по О.С. Жуковой (ДМНГ), BSR – см. текст. 

 
поднятия до 1,6 с (~1,6 км при скорости распространения продольных волн 2 км/с) на 
тихоокеанском шельфе о-ва. В соответствие с рекомендациями [Сейсмическая…, 1982] это 
указывает на приближение к депоцентру морского осадочного бассейна. С учетом данных НСП 
и МОГТ [Снеговской, Неверов, 1970; Тектоника…, 1980, 2004 и др.] последние располагались в 
пределах вершины и охотской подводной окраины Курильской вулканической дуги. 
Осадочные слои второго сейсмокомплекса залегают согласно, но с постседиментационным 
подъемом, абразионным срезом на островном шельфе (бенч) и без видимых признаков сноса 
осадков со стороны Урупа. Близ пикета 10 км они смяты, образуя сквозную, вероятно 
приразломную, асимметричную антиклиналь у подножия тихоокеанского подводного склона о-
ва. Кроме того, здесь на глубине 120-150 м под бенчем опознается пока не известная на Южных 
Курилах субгоризонтальная отражающая граница BSR (bottom-simulating reflector), в других 
регионах Мирового океана связываемая исследователями с подошвой газогидратов [Веселов и 
др., 2000]. Она параллельна шельфу, поэтому сечет наклонные слои неоген-раннечетвертичного 
осадочного клина.  

Третий осадочный сейсмокомплекс в отличие от описанных выше распространен 
только в пределах тектонической ванны Срединно-Курильского прогиба, где он слагает 
небольшую придонную линзу мощностью 0,2 с (~160 м при скорости распространения 
продольных волн 1,6 км/с) мористее антиклинали на пикете 10 км. Его осадки, датируемые 
предположительно средним плейстоценом – голоценом, залегают согласно и параллельно дну и 
кровле второго сейсмокомплекса с налеганием на западное крыло краевого поднятия (хребет 
Южного Витязя). В соответствие с известными рекомендациями [Сейсмическая…, 1982] их 
основным источником была абразия поднятых слоев второго сейсмокомплекса на 
тихоокеанском шельфе Урупа. Следовательно, осадки этой линзы коррелятны междуговому 
Срединно-Курильскому прогибу, Урупскому островному поднятию и возможно Курильской 
вулканической дуге. Отсюда приходим к выводу, что возраст перечисленных морфоструктур 
определяется второй половиной плейстоцена аналогично возрасту или времени заложения 
Курильского глубоководного желоба [Ломтев, Патрикеев, 1988]. Т.о. на месте Большой 
Курильской гряды еще недавно располагалась подводная вулканическая цепь. Ее 
преобразование в современную орогенную вулканическую дугу вероятно связано с инверсией 
морского неогенового осадочного бассейна, причины которой нуждаются в специальном 
изучении.  
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В сообщении рассматриваются фрагменты профилей (ПР) НСП МОВ 21 рейса НИС 

«Пегас»-1980 по югу охотской окраины Курильской вулканической дуги и их геологическая 
интерпретация (рис. 1-5). Они фиксируют разнообразные экструзивные образования, 
поднимающие, прорывающие и/или замещающие кайнозойский осадочный чехол и 
формирующие конические горы и холмы [Ломтев, 2008]. Это новый тип магматических 
(вулканических) структур, поскольку до сих пор их в основном считали подводными [Геолого-
геофизический…, 1983; Подводный…, 1992; и др.], реже надводными [Остапенко, 1978] 
вулканами, т.е. насыпными, лаво-шлаковыми постройками.  

Слепая экструзия (диапир) обнаружена на ПР18 на подножии охотской окраины (рис. 1, 
2). Она прорывает акустический (трапповый?) фундамент и низы кайнозойского осадочного 
чехла [Ломтев, 2008]. Последний состоит из верхней, контрастной, и нижней, полупрозрачной 
толщ [Тектоника…, 2004], в которых экструзия сформировала брахискладку диаметром около 8 
км и высотой от 400 (на глубине) до 10 м в рельефе дна. Тело экструзии или т.н. ядро 
протыкания предполагается в узкой (до 2 км) зоне перерыва отражающих границ в своде 
складки. Отметим раздув мощности контрастных осадков на ее прикурильском склоне, 
связанный с краем подводного тылового прогиба, конседиментационное внедрение экструзии 
вплоть до настоящего времени, отсутствие признаков эксплозий и субвулканических интрузий. 
Морфологически она идентична молодым магматическим диапирам батиальной котловины 
Уллындо (Японское море) близ одноименного о-ва с экструзивным четвертичным вулканом 
Нари [Ломтев, 2000]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема профилей НСП МОВ 21 рейса НИС «Пегас»-1980, фрагменты которых представлены на 
рис. 2-5 [Красный и др., 1981]: 1 – станции драгирования, 2 – экструзии (диапиры).  
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Рис. 2. Слепая экструзия на подножии охотской окраины Курильской дуги на ПР 18: ТАФ – трапповый 
акустический фундамент, ПОС – подошва охотского склона, КЯП – кровля ядра протыкания. 
Вертикальный масштаб в секундах двойного пробега здесь и на рис. 3-5. 

 
Экструзивный купол (холм) шириной 12 км и высотой 400 м на ПР19 обнаружен в 

основании охотского континентального склона с глубинами дна около 3000 м (рис. 1, 3). Этот 
пример показателен соседством холма с экструзивной горой (слева), которые вместе 
формируют небольшой экструзивный массив. Отметим двухвершинность холма, фиксируемую 
боковым отражением, и конседиментационный режим внедрения экструзии (диапира) в 
кайнозойский осадочный чехол, который опознается по утонению контрастных осадков к его 
вершине. Подъем слоев самых молодых (четвертичных?), придонных осадков, слагающих 
линзу мощностью 200 м в седловине, показывает, что внедрение экструзии продолжается до 
сих пор. Две интенсивные наклонные отражающие границы, продолжающие на глубину 
склоны холма (отчасти за счет сейсмического сноса), вероятно являются экзоконтактами 
экструзии. Здесь также нет признаков эксплозий и субвулканических интрузий. 
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Рис. 3. Двухвершинный экструзивный холм в подошве охотского склона на ПР19: БО – боковое 
отражение, ЭК – экзоконтакты экструзии. 

 
Двуглавая экструзивная подводная гора пересечена ПР 20а, 21 в нижней части 

кунаширского блока охотской окраины (рис. 1, 4). Диаметр ее основания достигает 25 км при 
высоте 2100 м и глубине седловины 800 м. Ее экструзивную природу фиксируют подъем и 
конседиментационное утонение мощности контрастных осадков на склонах, особенно левом, и 
их замещение роговообманковыми дацитами [Корнев и др., 1982]. Эти авторы отмечают 
сходство этой горы с плиоцен-четвертичными дацитовыми куполами на западном побережье 
Кунашира в зоне Западно-Кунаширского глубинного разлома. Тонкая расслоенность 
кайнозойского чехла, возникающая при аккумуляции осадков на пологих (до 2o) подводных 
склонах [Антипов, 1987], показывает, что внедрение дацитов началось еще в подводном 
тыловом прогибе, позднее (в плейстоцене [Курильские…, 2004]) инверсированном с 
образованием орогенной вулканической дуги. Отметим также разную высоту склонов 
двуглавой горы, достигающую почти 1 км, и характерную для многих подводных конических 
гор и холмов охотской окраины Курильской вулканической дуги [Геолого-геофизический…, 
1983; Подводный…, 1992; и др.].  

Кальдера Львиная Пасть размером 7х9 км и глубиной около 1 км на ЮЗ побережье 
Итурупа имеет форму овала, открытого к северу (рис. 1, 5). Ее образование связывали с 
направленным взрывом (Г.П. Горшков) или провалом над выработанным магматическим 
очагом в верхней коре (Е.К. Мархинин [Ломтев, 2008]). Кальдеру слагают среднечетвертичные 
андезибазальты богатырского комплекса с тонкими прослоями пирокластики [Курильские…, 
2004]. По данным НСП она детально изучалась В.И. Бондаренко [1991]. При интерпретации ПР 
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Рис. 4. Двуглавая экструзивная гора в нижней части охотского склона Курильской дуги на ПР20а-21 
(кунаширский блок). 
 
24 (рис. 5) подтверждены выброс пирокластики с косослоистыми сейсмофациями в Охотское 
море на расстояние 15 км и шероховатые (взрывные?) сейсмофации под морскими 
поствзрывными осадками мощностью 120 м в самой кальдере. Подъем последних с утонением 
и выклиниванием на ее крутой внутренний (~10o) cклон (сомма) вызван конседиментационным 
внедрением кольцевой дайки, а не крупным (~ 1 км) краевым сбросом [Бондаренко, 1991]. 
Вертикальное тело дайки опознается под бенчем на вершине соммы по реверберации 
отраженных волн аналогично магаданским и Цусимской мегадайкам [Ломтев, Гуринов, 2007, 
2008]. Продукты абразии соммы маломощным (до 30 м) шлейфом облекают поле выброса 
пирокластики до перегиба дна на глубине 640 м, где ее замещают морские осадки верхней 
контрастной толщи. Их контакт маркируют небольшие подводные дюны (осадочные волны). 
До взрыва в среднем плейстоцене (~0,8 млн. лет т.н.), вероятно цунамигенном и определенном 
по косвенным данным, на месте кальдеры Львиная Пасть видимо располагался экструзивный 
палеовулкан [Ломтев, 2008]. Поэтому скорость внедрения кольцевой дайки составит 1,25 
мм/год, что соответствует скорости роста магматических диапиров (1-2 мм/год [Кукал, 1987]) и 
объясняет спокойное залегание морских поствзрывных осадков на крутых склонах соммы, 
отсутствие крупных краевых сбросов и молодой морфологический облик кальдеры. 

Итак, данные НСП МОВ 21 рейса НИС «Пегас»-1980 по югу охотской подводной 
окраины Курильской вулканической дуги свидетельствуют о развитии здесь разнообразных, 
вероятно позднемиоцен–четвертичных [Курильские…, 2004], экструзивных образований, 
формирующих конические горы и холмы, а также сомму и кальдеру Львиная Пасть (кольцевая 
дайка). Следовательно, можно говорить о новом типе магматических (вулканических) 
образований в тылу этой и возможно других вулканических дуг Пацифики, связанных в 
основном с внедрением крупных объемов кислых (вязких) магм в кайнозойский осадочный 
чехол.   
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Рис. 5. Кальдера Львиная Пасть и верхняя часть охотской окраины на ПР24: ФП - фациальный переход 
от вулканитов направленного взрыва к кайнозойскому осадочному чехлу. 
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Изучение вещественного состава терригенных пород имеет большое значение для 

установления источников обломочного материала, определения состава областей питания и, в 
конечном счете, для выяснения палеогеологических условий их формирования. 

Литохимический состав терригенных пород и в особенности песчаников, как 
установлено исследованиями современных и древних отложений, в значительной степени 
зависит от вещественного состава материнских пород и от их расположения в определенных 
тектонических обстановках. При этом, если минеральный состав осадков в процессе их 
постседиментационных превращений в породу меняется в сторону образования ассоциаций, 
наиболее устойчивых в зоне гипергенеза, то химический состав пород практически неизменен. 

Островодужные обстановки обычно распознаются по ряду признаков: 
палеогеологическому положению, строению и составу слагающих их толщ, петрохимическим 
характеристикам вулканитов. Демонстрируется возможность использования химического 
состава терригенных пород для распознавания этих обстановок в древних бассейнах. Особую 
роль подобный метод палеотектонических реконструкций должен сыграть при изучении 
фанерозойских вулканогенно-осадочных образований, входящих в состав террейнов, 
происхождение которых в достаточной мере не определено.  

Настоящее исследование основано на оригинальном материале, полученном в 
результате изучения химического состава терригенных пород из разновозрастных 
островодужных комплексов Российского Дальнего Востока. Объектами изучения были 
песчаные и глинистые породы из раннемеловых и раннемеловых-кайнозойских отложений 
Олюторского террейна Восточной Камчатки, а также Кемского и Киселевско-Маноминского 
террейнов (Удыльского фрагмента) Сихотэ-Алиня (рис. 1). Основное внимание уделялось 
песчаным породам и меньше – глинистым. Такое внимание к песчаникам объясняется тем, что 
они несут наиболее богатую информацию о типе и составе питающих провинций, а также о 
геодинамических обстановках областей питания и осадконакопления. 

 
Рис. 1. Схема расположение изученных объектов. 

 
Киселевско-Маноминский террейн 

расположен в Нижнем Приамурье, протягиваясь 
прерывистой полосой вдоль р. Амур. Террейн 
образован пакетами тектонических пластин, 
сложенными юрскими и раннемеловыми 
океаническими и островодужнвми комплексами. 
Островодужные образования обнаружены в районе оз. 
Удыль. Они накапливались в различных фациальных 
обстановках пред- и задуговых бассейнов, связанных с 
раннемеловой эпиокеанической островодужной 
системой. Содержания главных породообразующих 
окислов в различных комплексах террейна существенно 
различаются. Песчаники вулканогенно-осадочного 
комплекса характеризуются значительно более 
низкими, чем породы других комплексов, 
содержаниями кремнекислоты (в среднем 58,56% и 
66,90% соответственно), FeO (1,56% и 2,40%) и K2O 
(0,96% и 1,93%), но более высокими Al2O3 (19,16% и 
12,99%), Na2O (6,87% и 2,61%), Fe2O3 (4,32% и 2,82%). 
Такие различия объясняется значительно большим 
содержанием в песчаниках вулканогенно-осадочного 
комплекса обломков основных вулканитов и полевых 
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шпатов. Различия между составами глинистых пород комплексов также довольно значительны. 
Наибольшие они по кремнезему и несколько меньше по Fe2O3, MgO и K2O.  

Олюторский террейн находится в южной части Корякского нагорья, протягиваясь на 
северо-восток вдоль побережья Берингова моря. В геологическом разрезе террейна совмещены 
раннемеловые-неогеновые океанические и островодужные комплексы, слагающие крупные 
аллохтонные пластины. В террейне по вещественному составу терригенных пород выделяются 
две минералого-литохимические провинции: Северная и Южная. По химическому составу в 
песчаниках наибольшие различия по кремнезему: в Северной провинции его в среднем по 
комплексам от 55,12 до 61,53%, а в Южной – от 58,56 до 65,11%. Также заметны различия по 
Fe2O3 (2,88-4,06% и 1,63-3,22%), MgO (2,57-4,16% и 2,08-2,40%), CaO (2,67-5,23% и 1,23-
1,75%). Все это свидетельствует о большей фемичности отложений Северной провинции по 
сравнению с Южной. Глинистые породы по химическому составу в целом близки песчаникам, 
но в целом они содержат больше Al2O3, TiO2 и K2O, но меньше SiO2 и Na2O. В глинистых 
породах также довольно хорошо заметны различия между провинциями. Для Северной 
характерны более низкие содержания SiO2 и K2O, и более высокие Al2O3, MgO, CaO и 
суммарного железа.  

Кемский террейн расположен в восточной части хребта Сихотэ-Алинь. В строении 
террейна принимают участие баррем(?) - альбские осадочные и вулканические образования, 
рассматривающиеся как отложения задугового бассейна раннемеловой эпиконтинентальной 
Монероно-Самаргинской островодужной системы. По химическому составу песчаники 
террейна довольно однородны. Заметны лишь некоторые отличия в составе пород 
вулканогенного комплекса, выражающиеся в меньшем, по сравнению с другими комплексами, 
содержании кремнекислоты (в среднем 73,26% и 77,30% соответственно), но большем TiO2 
(0,38% и 0,25%) и Al2O3 (10,76% и 8,18%). Химический состав глинистых пород в целом близок 
во всех комплексах и отличается от состава песчаников меньшими содержаниями SiO2 и CaO, 
но большими – TiO2, Al2O3 и FeO+Fe2O3, а также преобладанием K2O над Na2O.  

Закономерности изменения химического состава песчаных и глинистых пород всех 
изученных объектов, а также существующие черты их сходства и различия отчетливо видны на 
модульных диаграммах [Юдович, Кетрис, 2000] (рис. 2). На всех диаграммах рассматриваемые 
отложения выстраивается в следующую последовательность: Кемский террейн – Киселевско-
Маноминский террейн – Южная и Северная провинции Олюторского террейна. 
Наблюдающаяся при этом положительная корреляция между парами ФМ-ТМ, ГМ-ТМ и 
отрицательная между ГМ-НКМ, ФМ-НКМ, ТМ-НКМ и ФМ-SiO2 свидетельствуют о 
петрогенной (вулканомиктовой) природе пород и, соответственно, о их принадлежности к 
грауваккам.  

 

 
 
Рис. 2. Модульные диаграммы для песчаных и глинистых пород изученных объектов [Юдович, Кетрис, 
2000]. 1-3 – песчаные породы; 4-6 – глинистые породы. Террейны: 1, 4 – Олюторский, провинции: а – 
Северная, б – Южная; 2, 5 – Киселевско-Маноминский, Удыльский фрагмент; 3, 6 – Кемский. 
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Рис. 3. Диаграммы генетической интерпретации химического состава песчаных и глинистых пород из 
различных геодинамических обстановок. А – типы бассейнов [Bhatia, 1983]. Пунктирные линии – поля 
значений геохимических параметров древних песчаников из бассейнов, сопряженных: А – с 
океаническими, В – с континентальными островными дугами, С – с активными, D – с пассивными 
континентальными окраинами. Fe2O3

* – общее железо. Б, В – бассейновые обстановки [Maynard et al., 
1982]. Б – для песчаников, В – для глинистых пород. Пересекающиеся линии – стандартные отклонения 
от среднего состава современных глубоководных песков из бассейнов пассивных континентальных 
окраин (ТЕ); активных континентальных окраин, сопряженных: со сдвиговыми дислокациями (SS); с 
окраинно-континентальными магматическими дугами (CA); с океаническими вулканическими дугами 
(FA – преддуговые и BA – задуговые бассейны). 1-3 – террейны: 1 – Олюторский, провинции: а – 
Северная, б – Южная; 2 – Киселевско-Маноминский, Удыльский фрагмент; 3 – Кемский. 

 
Вместе с тем, на всех диаграммах фигуративные точки изученных отложений образуют 

два хорошо разделяющихся поля. Первое – это приближающиеся к аркозом песчаники 
Кемского террейна, характеризующиеся повышенными содержаниями SiO2 и наибольшими 
значениями НКМ, но более низкими ГМ, ФМ, ТМ. Такое своеобразие кемских песчаников 
объясняется их образованием как за счет островодужной вулканокластики, так и продуктов 
разрушения сиалических блоков континентальной коры, слагавший фундамент дуги. Второе 
поле объединяет породы всех остальных объектов. Общим для них является принадлежность к 
типичным грауваккам и тесная генетическая связь с островодужными вулканитами, а также 
возможное поступление незначительного количества сиалического материала. 
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Палеотектоническая интерпретация химического состава песчаных и глинистых пород 
изученных объектов приведена на диаграммах (рис. 3). Обобщение полученных результатов 
позволило показать островодужную природу этих объектов и установить следующие их 
особенности.  

Область питания седиментационных бассейнов Удыльского фрагмента Киселевско-
Маноминского террейна была гетерогенной. Основным источником обломочного вещества 
была вулканокластика, поступавшая с меловой энсиматической Удыльской островной дуги, к 
которой примешивался материал с размывавшейся континентальной окраины [Маркевич и др., 
1997]. 

В Олюторском террейне доминирующим источником, поставлявшим обломочный 
материал в бассейны обеих провинции, была разрушавшаяся мел-палеогеновая энсиматическая 
Ачайваямская островная дуга [Шапиро, 1995], а также синседиментационные вулканические 
процессы. Одновременно с ним существовал и внебассейновый сиалический источник, 
оказывавший заметное влияние на седиментацию в Южной провинции. Этим источником были 
блоки континентальной коры, располагавшиеся к югу от террейна на месте современного 
Берингова моря [Малиновский, 1993]. 

Область питания Кемского террейна вероятно объединяла окраинно-континентальную 
вулканическую дугу и поднятые блоки континентальной коры, служившие ее основанием. 
Источником обломочного материала была раннемеловая Монероно-Самаргинская островная 
дуга [Малиновский и др., 2005], поставлявшая в ее тыловодужный бассейн вулканокластику, а 
также размывавшийся фундамент этой дуги, образованный выдвинутым в сторону океана 
фрагментом континентальной коры. 

Таким образом, литохимический состав осадочных пород позволяет достаточно 
уверенно различать островодужные обстановок и присущих им магматические процессы, а 
также является достаточно надежным критерием их идентификации в палеобассейнах 
орогенных областей. Кроме того, следует отметить, что Западная Палеопацифика в мел-
палеогеновое время изобиловала, возможно даже в большей степени чем в настоящее время, 
сложно построенными энсиматическими и энсиалическими дугами, микроконтинентами и 
океаническими поднятиями, что указывает на сложный характер конвергентной границы 
литосферных плит, существовавшей на восточной окраине Азии. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН № 09-III-А-08-404. 
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Хотя в последние десятилетия изучению островодужного магматизма посвящено 

огромное число работ, практически отсутствуют данные о начальных этапах его формирования, 
эволюции и становления [Stern, 2004]. Детальная информация о ранней стадии развития 
получена только для ограниченного числа островных дуг, прежде всего Изу-Бонин-Марианской 
[Ishizuka et al., 2006a; Stern & Bloomer, 1992]; недостаточно исследованы и вопросы открытия 
задуговых бассейнов, а также вулканиты, связанные с этими событиями [Kelley et al., 2006; 
Taylor & Martinez, 2003].  

Северо-Восточная Японская и Курильская островные дуги развиваются на восточной 
окраине Евразии и ассоциируют с задуговыми морскими бассейнами Японского моря и 
Курильской глубоководной котловины, сформированными в позднем кайназое [Baranov et al., 
2002; Kimura, 1996; Tamaki et al., 1992]. Обе островодужные системы интенсивно изучались для 
решения вопросов открытия задуговых бассейнов и эволюции магматизма, поскольку в обоих 
случаях наблюдаются выходы вулканических пород ранних этапов их развития на поверхность 
из-за общего поднятия территорий на поздних стадиях эволюции [например Goto et al., 1995; 
Kimura & Yoshida, 2006]. 

Курильская островная дуга изучена менее детально. Хотя для западной ее части (остров 
Хоккайдо) геохронологические и геохимические данные многочисленны и доступны, для юго-
восточного участка дуги, в том числе и для острова Кунашир, их явно недостаточно. Новые 
аналитические данные по микроэлементам и изотопам опубликованы только для четвертичных 
лав наземных вулканов [Bailey et al., 1989; Bindeman & Bailey, 1999; Ishikawa & Tera, 1997; 
Мартынов и др., 2002, 2006; Журавлев и др., 1985] и отдельных подводных вулканических 
построек в пределах Курильском котловины [Baranov et al., 2002]. Вулканические породы 
миоцен – плиоценовых временных интервалов практически не изучены с точки зрения 
петрологии и геохимии, хотя формирование этих древних пород, возможно, связанно с 
открытием задугового бассейна [Baranov et al., 2002]. В этом случае, история их развития 
может быть сходна с таковой в пределах о. Хокайдо или СВ Японской дуги. 

Целью данной работы является детальное петрохимическое, геохимическое и изотопное 
исследования вулканитов ранних этапов формирования самого южного острова Курильской 
островной дуги - Кунашира, с целью реконструкции эволюции магматизма и роли различных 
источников в происхождении субдукционных лав. 

Курильская островная дуга традиционно рассматривается как часть геодинамической 
системы, состоящей из Курило-Камчатского желоба, Большой Курильской цепи и задуговой 
Курильской котловины. Желоб заполнен океаническими осадками с механической примесью 
континентальных обломков (17-80 % объема), биосиликатного материала (около 9%), 
вулканического пепла (несколько %) и карбонатов (микроколичество). Пропорция 
континентальных обломков в осадках увеличивается с севера на юг вдоль желоба [Ishikawa, 
Tera, 1997]. 

Многие авторы полагают, что задуговая Курильская котловина была сформирована 
задуговым спредингом во временном интервале от раннего до cреднего миоцена (32 – 15 млн. 
лет), но магматизм, возможно, был активен  и на более поздних этапах [Baranov et al., 2002]. 
Последнее доказывается высоким тепловым потоком (до 105.1 mW/m2) и подводными 
вулканами  плейстоценового возраста  (0.84-1.07 м.л.) в западной части Курильской котловины 
[Tararin et al., 2000; Baranov et al., 2002]. 

Формирование Курильской островной дуги началось в раннем миоцене или олигоцене. 
Её длина составляет 1150 км, ширина вулканической зоны 100-200 км. Глубина погруженной 
плиты под вулканическим фронтом варьирует между 94-92 км. Толщина земной коры 
незначительно варьирует вдоль дуги, от 28-33 км в южной зоне, 25-30 км в центральной, 32-36 
км в северной. Наличие метоморфических ксенолитов (плагиоклаз-пироксеновые гранулиты, 
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амфмболиты, роговики, и различные типы сланцов) в четвертичных базальтах является 
доказательством образования Курильской островной дуги на континентальном фундаменте 
[Федорченко и др., 1989]. Выходящие на поверхность вулканические и вулкано-осадочные 
породы, делятся на два структурных подразделения. Нижнее, формирующее фундамент, 
состоит из умерено дислоцированных неогеновые отложения; верхнее – из практически не 
дислоцированых продуктов извержений четвертичных вулканов.  

Согласно классификационной диаграмме Na2O+K2O - SiO2 [LeMaitre, 1989] вулканиты 
острова Кунашир варьируют по составу от базальтов до андезитов, с меньшим количеством 
дацитов и риолитов и относятся к субщелочной серии. Фронтальные лавы, как древние, так и 
современные, имеют тенденцию располагаться в низкощелочной области субщелочной серии. 
Лавы тыловой зоны всех возрастов, так же относятся к субщелочной серии, но отличаются 
более высокой суммой щелочей, хотя иногда наблюдается перекрытие полей составов пород 
вулканического фронта и тыловой зоны. На классификационной диаграмме K2O - SiO2 
[LeMaitre, 1989] породы вулканического фронта всех возрастов характеризуются как 
низкокалиевые разности. Вулканогенные образования тыловой зоны, перекрывающие весь 
возрастной ряд, относятся к низко-калиевой и к умеренно-калиевой серии, или к переходному 
типу. 

Миоценовые и современные вулканиты тыловой зоны широко варьируют по 
содержанию MgO, содержания которого достигают 12.5 мас%, в отличие от фронтальной зоны, 
где содержания этого окисла в лавах не превышают 6 мас%. Концентрации TiO2  уменьшаются 
с увеличением SiO2  и не показывает явного различия между тыловой и фронтальной зонами на 
протяжении всего временного интервала (> 15 млн.лет). Вулканиты фронтальной зоны имеют 
несколько более высокое содержание Al2O3, CaO, и FeO*, и низкое  -Na2O, по сравнению с 
тыловой.  

Поведение Rb, Ba, и Zr сходное с поведением K2O - их концентрации значительно ниже 
(иногда в два-три раза) в породах фронтальной зоны. Нормализованный к примитивной мантии 
микроэлементный состав вулканитов острова Кунашир характеризуются относительным 
обогащением Cs, Rb, Ba, U, Pb и Sr при низкой концентрацией Nb, Ta и легких лантаноидов 
(LREE) – типичный спектр элементов надсубдукционных лав.  

По соотношению изотопов 87Sr/86Sr (0.7033 до 0.7037) лавы фронтальной и тыловой зон 
практически идентичны, за исключением трех образцов средне миоценового возраста, 
обогащенных радиогенным стронцием (87Sr/86Sr > 0.7043). Последнее, возможно, связанно с 
изменением образцов морской водой или коровой контаминацией. Современные базальты 
фронтальной зоны характеризуются более радиогенным Nd. По изотопным соотношениям 
207Pb/204Pb,206Pb/204Pb, 208Pb/204Pb вулканиты фронтальной зоны и тыловой зон так же близки 
между собой, за исключением двух образцов средне миоценового возраста и одного образца 
плиоценового.  

Эффект коровой контаминации на состав фронтальных вулканитов, видимо был 
незначительный, о чем свидетельствует субгоризонтальный тренд их фигуративных точек на 
диаграмме 143Nd/144Nd - SiO2. В тоже время субвертикальный тренд тыловодужных лав может 
свидетельствовать контаминации менее радиогенным Nd в базальтовом источнике.  

Роль и природа субдукционного компонента в петрогенезисе островодужных магм 
по-прежнему остается источником дебатов. Для того, чтобы оценить осадок (SED) или 
измененная океаническая кора (AOC) являются главными источниками субдукционого флюида 
или расплава, мы использовали дискриминационную диаграмму143Nd/144Nd - Th/Nd (рис. 1). Th 
и Nd некогерентные элементы и их отношение меняется незначительно в процессе плавления 
или фракционной кристаллизации [например Pertermann et al., 2004]. Оба эти элемента не 
мобильны во флюидной фазе [например Johnson & Plank, 1999], при этом расплав, 
образованный в результате плавления осадка будет более обогащен Th, из за высокой 
концентрации этого элемента в плавящемся веществе. Следовательно, отношение Th/ Nd может 
быть использовано в качестве дискриминанта при оценки роли флюида или расплава в 
магмообразовании [например Plank and Langmuir, 1993]. 
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Рис. 1.  Th/Nd - 143Nd/144Nd диаграмма для лав острова Кунашир и их оценка роли влияния 
субдукционого компонента. Источники измененной океанической коры (AOC) и субдукционого флюида 
(AOC fluid) использовались по Ishizuka et al., (2006b). Источники осадочного флюида (SED fluid) или 
расплава (SED melt) были рассчитаны основываясь на среднем валовом составе осадка Курильской и 
Японской островодужных систем [например Plank & Langmuir, 1998].  

 
На диаграмме Th/Nd -. 143Nd/144Nd (рис. 1) фигуративные точки лав вулканического 

фронта ложатся на линию между AOC и SED fluid. Из этой диаграмме видно, что SED fluid 
оказывал относительно небольшое влияние на магмобразование во фронте дуги. В 
противоположность этому, лавы тыловой зоны характеризуются высоким соотношением Th/Nd 
и низким 143Nd/144Nd, формируя горизонтальный тренд, что свидетельствует о небольшое 
влиянии и на их состав расплава, образованного в результате плавления осадка (SED melt). 

Диаграмма 143Nd/144Nd - Nb/Zr (здесь не приводится) подтверждает выше сделанные 
выводы. При низком давлении флюид не может переносить Nb, Zr из осадка в регион 
плавления мантии из-за низкой мобильности этих элементов во флюидной фазе. Однако при 
высоком давлении суперкритический флюид может транспортировать Nb и Nd 
[напримерAizawa et al., 2004]. Корреляция между 143Nd/144Nd - Nb/Zr предполагает участие 
расплавного осадочного компонента в магмогенезисе базальтов тыловой зоны.  

 
Выводы 
Поперечная геохимическая зональность существовала на всех временных этапах 

(миоцен – голоцен) формирования острова Кунашир. Изученные вулканиты имеют типичные 
островодужные характеристики и неподвержены коровой контаминации. Изотопные 
соотношения Nd и некогерентных элементов предполагает, что вулканиты фронтальной и 
тыловой зоны подвержены влиянию субдукционых компонентов - AOC и океанического 
осадка, с более сильным влиянием расплава, образованного в результате плавления 
океанического осадка в тыловой зоне. 
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Геохимические вариации островодужных вулканитов являются ключевыми для 

понимания особенностей субдукционного магмообразования. Например, Т. Ишикава и Ф. 
Терра [1997], принимая во внимание линейную корреляцию д11, B с 87Sr/86Sr и Nb/B, пришли к 
выводу о важной роли в магмогенезисе Курильской островодужной системы двух изотопно 
гомогенных компонентов – субдукционного флюида и мантийного клина. Сходной точки 
зрения придерживались и другие исследователи [Журавлев и др., 1985; Богатиков, Цветков, 
1988; Подводный вулканизм…, 1992 и др.]. Происхождение слабой продольной геохимической 
зональности, с возрастанием к северу щелочности вулканических пород от преобладающего 
низкокалиевого типа до умереннокалиевого, рассматривалось как результат небольшого 
различия литологии субдуцирующего осадка на северном и южном отрезках островодужной 
системы [Bailey, 1996; Ishikawa, Tera, 1997]. В данной работе эти вопросы будут рассмотрены 
на новых микроэлементных и изотопных данных, полученных с использованием современной 
элементной базы (ICP MS, Институт геохимии СО РАН, Иркутск, многоколлекторный ICP MS 
университет Шимане, г. Матсуе, Япония).  

Согласно [Подводный вулканизм…, 1992 и др.], продольная геохимическая зональность 
более отчетливо проявлена во фронтальной зоне Курильской островодужной системы. Это 
подтверждают и наши данные, хотя правильнее говорить не о зональности, как о постепенном 
изменении составов пород, а об аномальных изотопно-геохимических характеристиках 
вулканитов трех наиболее крупных островов – Кунашир и Итуруп на юге и Парамушир на 
севере. Лавы двух южных островов характерактеризуются либо «проскими», либо слабо 
деплетированными в отношении LREE спектрами распределения редкоземельных элементов, 
низкими концентрациями Nb, Ta, Zr, Hf, Na2O и K2O, что свидетельствует о деплетированной 
природе перичных магм. В противоположность этому, основные вулканиты о. Парамушир 
аномально обогащены не только K2O и TiO2, но также легкими лантаноидами и другими 
высоконекогерентными микроэлементами.  

Изотопные отношения Sr малоинформативны при решении вопросов магматических 
источников из за метасоматической переработки надсубдукционного мантийного клина 
флюидной фазой, обогащенной радиогенным Sr. Для лав фронтальной зоны, например, 87Sr/86Sr 
отношение практически не меняется вдоль простирания Курильской дуги, незакономерно 
колеблясь вблизи рассчитанного состава субдукционного флюида [Мартынов и др., 2007]. В 
тоже время 143Nd/144Nd отношение существенно варьирует от сравнительно низких значений 
для двух южных островов, до относительно высоких - для Парамушира и малых островов 
центрального сектора, включая о.Симушир (Мартынов и др., 2007). 

На диаграммах 206Pb/204Pb – 207Pb/204Pb, 206Pb/204Pb - 208Pb/204Pb фигуративные точки всех 
проанализированных образцов располагаются в поле MORB Индийского океана, занимая 
переходное положение между породами южной Камчатки и Японии. Вулканиты о-вов 
Кунашира и Итурупа отличаются относительно высокими, а Прамушира –низкими значениями 
208Pb/204Pb отношения, причем породы северного острова отчетливо смещены в область 
высокого 206Pb/204Pb (рис. 1). Аналогичная закономерность подтверждается и при 
сопоставлении изотопных характеристик драгированных образцов подводных вулканов, 
расположенных в тыловой зоне южного и северного звена Большой Курильской гряды 
[http://www.kscnet.ru/ivs/grant/grant_06/06-3-A-08-326/index.html]. 

Поскольку коровая контаминация не играла существенной роли в петрогенезисе 
курильских магм [Мартынов и др., 2007; Martynov et al., в печати], вариации изотопно-
геохимических характеристик вулканитов должны определяться либо различным вкладом в их 
происхождение субдукционных компонентов, либо гетерогенностью надсубдукционной 
мантиии. Отличительной особенностью базальтов южного  звена  Курильской  островной  дуги, 
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Рис. 1.  Изотопные отношения 208Pb/204 
Pb – 206 Pb/204Pb для курильских лав 1, 2 
о. Кунашир, фронтальная (1) и тыловая 
(2) зоны; 3, 4 – о. Итуруп, фронтальная 
(3) и тыловая (4) зоны; 5 – о-ва. Черные 
Братья; 6 – о. Броутона; 7 – о. Симушир; 
8 - малые острова центральной зоны; 9 – 
о. Парамушир; 10 – о. Атласово; 11- 
средний состав осадка Марианской 
островной дуги; 12 – состав осадка 
субдуцирующего под Камчатский и 
Курильский сегмент островной дуги 
[Plank, Langmuir, 1998]; 13 – валовый 
слстав океанического осадка. 
Пунктиром оконтурено поле 
тыловодужных лав северного звена 
Курильской островной дуги, сплошной 
линией – южного звена 
[http://www.kscnet.ru/ivs/grant/grant_06/0

6-3-A-08-326/index.html] 
 

как фронтальной, так и тыловой зон, являются низкие (<1) отношениями Th/Yb, при 
относительно высоких Ba/Th, Cs/Th и U/Th. На диаграмме Ba/Th - Th/Yb (рис. 2) их 
фигуративные точки формируют субвертикальный тренд, расположенный в поле измененных 
океанических базальтов (AOC), что свидетельствует о преобладающей роли в магмогенезисе 
флюидной фазы, прежде всего AOC флюида. Базальты о-вов Парамушира и Атласово, а также 
тыловодужные вулканы центрального сектора Курильской островной дуги отчетливо смещены 
в область низкого Ba/Th, но высокого Th/Yb отношений, что дает основание предполагать 
существенную роль в их происхождение расплавов, образованных при плавлении 
субдукционного осадка. Этот вывод подтверждают и результаты модельных расчетов. На 
диаграмме 143Nd/144Nd – Th/Nd (рис. 3) фигуративные точки основных лав Парамушира, а также 
тыловодужных базальтов центрального и северного секторов, формируют субгоризонтальный 
тренд, совпадающий с расчетной линией смешения измененной океанической коры (АОС) и 
~5% расплава осадочного генезиса (SEDmelt). 

Полученные данные подтверждаются геологическими, геофизическими и 
геохимическими исследованиями южной Камчатки, которую многие исследователи 
рассматривают как континентальное продолжение Курильской островной дуги. Детальные 
изотопно-геохимические исследования современных лав вулканов Мутновский и Горелый, 
например, свидетельствуют важной роли «осадочных» расплавов в их генезисе [Duggen et al., 
2007]. Происхождение этого феномена исследователи связывали со сравнительно «горячей» 
мантией, подстилающей полуостров (~1275o C при давлении ~1.5 GPa), что хорошо согласуется 
результатами термического моделирования геофизических характеристик [Manea, Manea, 
2007]. Особенностью Камчатки, кроме того, является высокая степень поглощения 
океанического осадка в глубоководном желобе по сравнению с Курильским сегментом 
островной дуги (>0.32 мг/год/см) [Plank, Langmuir, 1998]. 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Отношения Ba/Th – Th/Yb в четвертичных 
вулканитах Курильской островной дуги. 1- 10 см. 
рис. 1; 11 – 12 – средние составы осадков, 
субдуцирующих под Курильский и Камчатский 
сегменты островной дуги [Plank, Langmuir, 1998].  G и 
M – поля основных лав соответственно в-нов Горелый 
и Мутновский. 
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Рис. 3. Диаграмма 143Nd/144Nd – Th/Nd.  1-10 - см. 
рис. 1; 11 – базальты измененной океанической 
коры (AOC); 12 – рассчитанный состав AOC 
флюида. Линии на диаграмме – рассчитанные 
линии смешения АОС c расплавом (SEDmelt) и 
флюидной фазой (SEDfluid), образовавшихся, 
соответственно, в результате плавления и 
дегидратации субдуцирующего осадка. При 
расчетах состав осадка соответствовал валовому 
составу осадочного материала, субдуцирующего 
под Курильскую островную дугу [Plank, Langmuir, 
1998]; валовые коэффициенты распределения 
микроэлементов - из работы [Jhonson, Plank, 1999]: 
700оС для флюида и 900оС – для расплава   

 
 

Необычной особенностью южных островов Курильской гряды является несовпадение 
микроэлементных и изотопных признаков деплетации мантийного источника четвертичных 
базальтов (рис. 4) - cравнительно низкие содержания радиогенного Nd в этих породах 
противоречат низким значениям Zr/Hf, LREE/HREE отношений, низким концентрациям 
щелочных элементов [Мартынов и др., 2005] (рис. 4). Подобноее несоответствие дает 
основание предполагать сравнительно «молодые» эпизоды плавления изотопно обогащенной 
надсубдукционной мантии, возможно на ранних этапах формирования южных Курил. 

 

 
 

Рис. 4. Вариации Zr/Hf и 143Nd/144Nd в основных вулканитах вдоль простирания Курильской островной 
дуги. Условные обозначения см. рис. 1. По горизонтальной оси острова – Кунашир (1), Итуруп (2), 
Черные Братья и Броутона (3), Симушира и малые о-ва Центральной зоны, Парамушир и Атласово 
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Выводы: 
1. Продольные вариации изотопно-геохимических характеристик четвертичных 

лав Курильской островной дуги, в основном, определяются аномальным составом вулканитов 
трех наиболее крупных островов– Кунашира и Итурупа на юге и Парамушира – на севере; 

2. В субдукционном магмогенезисе двух южных островов определяющую роль 
играла флюидная фаза, связанная с дегидратации измененной океанической коры. В 
противоположность этому, изотопная и геохимическая специфика основных вулканитов 
Парамушира, а также тыловодужных лав северного и центрального секторов, во многом 
связана с расплавом, образованным в результате плавления субдукционного осадка. Таким 
образом, не состав осадочного материала, а физическая природа связанного с ним 
субдукционного компонента (флюидная фаза или расплава) определяла особенности составов 
магматитов в пределах различных участков Курильских островной дуги; 

3. Геохимическая деплетация изотопно обогащенного мантийного источника 
южных островов свидетельствует об интенсивных процессах плавления, возможно на ранних 
этапах их формирования.  
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