
159ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2012. № 2. ВЫПУСК № 20

ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2012. № 2. ВЫПУСК № 20

УДК 552.111

ПЕТРОЛОГИЯ И ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ ПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВЫХ ЛАВ
ВУЛКАНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА УКСИЧАН (СРЕДИННЫЙ ХРЕБЕТ КАМЧАТКА)

© 2012 М.Ю. Мартынова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, 690022

Новые данные по петрографии, химическому и минеральному составу базальтовых, андезиба-
зальтовых и андезитовых лав плейстоцен-голоценовых щитовых построек и ареальных конусов 
крупного вулканического центра Уксичан (Центрально-Камчатский вулканический пояс, по-
луостров Камчатка) свидетельствуют об их формировании из одной исходной магмы при различ-
ном характере и степени кристаллизационного фракционирования. Результаты компьютерного 
моделирования позволяют считать, что лавы поздних щитовых вулканических построек испы-
тали изобарическую кристаллизационную дифференциацию (H2O ~ 2 мас.%, ƒО2 – +1.2 NNO) 
при изменении давления от 5 до 1 кбар. Такие условия соответствуют относительно медленному, 
последовательному перемещению периферического магматического очага с глубины ~ 15 км до 
глубины ~ 3 км. 
Образование менее дифференцированных базальтоидов ареальных конусов происходило при 
полибарической фракционной кристаллизации (H2O ~ 2.6 масс.%, ƒО2 – +1.1 NNO), со скоро-
стью декомпрессии 0.25 кбар/%крист. Данный тип дифференциации предполагает относительно 
быстрый подъем расплава без длительной задержки в периферических очагах. Индикаторными 
петрохимическими признаками двух типов дифференциации являются особенности поведения 
CaO и Al2O3.
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ционная дифференциация.

ВВЕДЕНИЕ

Курило-Камчатская дуга, в том числе и ее 
Камчатский сегмент, является единственным 
в России регионом, где возможно изучение 
современного субдукционного вулканизма.  
За последние 30 лет в отечественной и за-
рубежной литературе опубликовано большое 
количество работ как по минералогическим, 
петрохимическим и изотопно-геохимическим 
особенностям плейстоцен-голоценовых лав по-
луострова (Волынец, 1993; Волынец и др., 1990; 
Геохимическая…, 1990; Колосков, 2001; Перепе-
лов, 1989; Пополитов, 1981; Сhurikova et al., 2001; 
Kepezhinskas et al., 1997; Portnyagin et al., 2005 
и др.), так и по вещественной эволюции магм 
отдельных вулканических сооружений. Прежде 
всего, это относится к Ключевской (Хубуная и 

др., 2007; Ozerov, 2000; Ozerov et al., 1996; Ozerov et 
al., 1997 и др.) и Мутновско-Гореловской (Чащин, 
Мартынов, 2011; Duggen et al., 2007) группам 
вулканов, а также Карымскому вулканическому 
центру (Гриб и др., 2009). В меньшей степени 
изучены разновозрастные вулканиты Средин-
ного хребта (Центрально-Камчатский вулкани-
ческий пояс), занимающего тыловое положение 
по отношению к структурам современной 
островодужной системы полуострова Камчатки. 
Петрология молодых плейстоцен-голоценовых 
базальтоидов, c использованием современных 
методов элементного анализа (петрогенные и 
микроэлементы, изотопы Sr, Nd, Pb), рассмотре-
на в публикациях (Волынец, 2006; Волынец и др., 
2005; Volynets et al., 2010). В работе (Плечев, 2008), 
на основе изучения расплавных включений в 
магнезиальных оливинах-вкрапленниках, были 

Работы молодых ученых


