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Данная работа представляет собой анализ пространственного проявления вулканизма Параму-
ширской группы Курильской островной дуги. Исследования периодов активности вулканов и 
сопоставление объемов извергнутых продуктов, позволило охарактеризовать особенности магма-
тизма на фронте и в тылу дуги в зависимости от глубины до субдукционного слэба и положения 
относительно зон разломов. На основе данных по локализации вулканизма, микроскопического 
и геохимического анализов его продуктов были установлены отличительные геологические и 
петрологические признаки вулканогенных образований трех основных зон: фронтальной, про-
межуточной и тыловой. 
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ВВЕДЕНИЕ

Курильской островная дуга (КОД) представ-
ляет собой типичную субдукционную систему, 
состоящую из глубоководного желоба, текто-
нической дуги, междугового прогиба, вулкани-
ческой дуги, задугового бассейна (Курильская 
котловина). Ее протяженность от мыса Лопатка 
на юге Камчатки до о. Хоккайдо составляет около 
1200 км при ширине до 100 км. В пределах дуги по 
данным SVERT выделено 36 активных наземных 
вулкана и 116 подводных вулканов четвертич-
ного возраста (Авдейко и др., 1992: Бондаренко,  
Рашидов, 2008). Наиболее характерной чертой 
пространственного положения вулканов яв-
ляется их концентрация в цепочки, косо, под 
разными углами, ориентированными относи-
тельно общего простирания дуги (Авдейко и др.,  
1992).

В работе (Пискунов и др., 1979) на основа-
нии анализа химического состава вулканитов, 
с использованием предложенного авторами 
индекса классификации, впервые была установ-
лена поперечная латеральная петрохимическая 
зональность Курильских островов. Послед-
няя, в дальнейшем, была исследована более 
детально, с использованием новых изотопно-
геохимических данных (Bindeman, Bailey, 1999; 

Ishikawa, Tera, 1997; Martynov et al., 2010). Наряду  
с поперечной зональностью, рядом исследова-
телей отмечалась продольная геохимическая 
неоднородность, связанная с возрастанием  
в северном направлении в однотипных породах 
содержания калия и некоторых других некоге-
рентных редких элементов (Антонов, 2006; Дриль 
и др., 2005; Мартынов и др., 2010; Федорченко 
и др., 1989 и др.). По данным (Мартынов и др., 
2010) в основании КОД находиться гетероген-
ный фундамент – Северный сектор расположен 
на продолжении Южно-Камчатского блока и 
характеризуется большей деплитированностью 
мантийного источника по сравнению с Южным 
сектором. 

Кроме того, в работе (Мартынов и др., 2009) 
было сделано предположение о связи аномально-
го вулканизма о. Парамушир с распространением 
под северные Курилы температурной аномалии, 
реконструируемой под южной Камчаткой и 
вовлечением в магмогенезис расплавов, об-
разованных при плавлении субдукционного  
осадка.

В 70-х-90-х гг. ХХ в. значительные работы 
в пределах КОД выполнялись сотрудниками 
Института вулканологии и Института вулка-
нической геологии геохимии ДВО РАН. Были 
проведены комплексные геолого-геофизические 


