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В сборнике опубликованы материалы Пятой научно-технической конференции «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России», которая прошла в
г. Петропавловске-Камчатском 27 сентября − 3 октября 2015 г.
Представлены статьи, посвященные современному состоянию и проблемам сейсмического и
геофизического мониторинга Дальнего Востока России, сейсмичности региона, предвестникам
землетрясений и извержений вулканов и различным аспектам исследования цунами. Большое
внимание уделено проблемам сейсмической и цунами опасности. Представлены научно-технические и научно-методические разработки для систем комплексного мониторинга катастрофических природных процессов (землетрясений, цунами, извержений вулканов).
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Тарарин И.А., Бадрединов З.Г., Чубаров В.М.
ПЕТРОЛОГИЯ И РУДОНОСНОСТЬ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ
И МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ.
Владивосток: Дальнаука, 2015.

В работе обобщены геологические, минералогические и изотопно-геохимические данные
метаморфических комплексов Центральной и Восточной Камчатки. Показано, что осевая зона
Срединного хребта сложена метаморфизованными в амфиболитовой фации вулканогенно-терригенными отложениями (возраст протолита конец раннего мела — поздний мел), формировавшимися
в пределах мелового окраинного осадочного бассейна, снос материала в который происходил с
восточной окраины Азиатского континента. Степень метаморфизма отложений резко снижается
на западных и южных склонах хребта, где обнажаются одновозрастные слабо измененные породы.
Эти геологические взаимоотношения связаны с процессами метаморфизма, гранитизации и роста
гранитогнейсовых куполов (около 52±2 млн. лет) с изменением глубинности метаморфизма от
6−7 кбар до 2−3 кбар, обусловив повсеместные тектонические взаимоотношения между глубоко- и
слабо метаморфизованными образованиями.
Детально охарактеризованы меловые гранитоиды и медно-никелево-платиноидная рудоносность раннеэоценовых кортландит-габброноритовых комплексов Срединного хребта.
Установлено, что образование гранулитоподобных ассоциаций в контактовом ореоле
Юрчикского габброноритового интрузива Ганальского хребта определяется процессами ороговикования, метасоматического изменения роговиков и их локального магматического замещения под
воздействием фильтрующихся высокоминерализованных флюидов.
Показано, что метаморфические комплексы Восточной Камчатки слагают крупные вытянутые
блоки, пространственно ассоциирующие с телами офиолитовых перидотитов и габброидов или
формируют отдельные глыбы и блоки среди серпентинитового меланжа. Уровень метаморфизма
исходных пород варьирует от границы зеленосланцевой и амфиболитовой фаций (о. Карагинский,
Хавывенская возвышенность) до высокобарной амфиболитовой фации (п-ова Озерной и
Камчатский). U-Pb данные по изотопии цирконов свидетельствуют о двух временных интервалах метаморфических преобразований исходных пород Восточной Камчатки. Первый интервал
(80−75 млн. лет) синхронен с периодом становления офиолитовых габбро и перидотитов (100−70 млн.
лет), формирующих Восточно-Камчатскую офиолитовую зону. Со вторым этапом магматизма и
метаморфизма (70−50 млн. лет) связано формирование зональных габбро-перидотитовых интрузивов
и метаморфизм умеренных температур и давлений.
Предназначена для специалистов в области петрологии метаморфических и магматических
пород.
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