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Лкт\;и'11,иот.  ироо.юмы.  Лкптшлс  коитчиеитальиыс  oiqianm.i  и  ост
роподуи;иые  сиггслил  характеризуют  зоны  слбд\1;и,ии  литос(])С|)И1.ьх  илит. 
Они  ямляются  обьсшом  дет;ипы10го  [сологического  luyieinui,  од11а1;о мно
гие  аспекты  их  ралпития  осташтсп  до  сих  пор  ие  пролсисппыми.  Одни  из 
liancneiUiiiLX   лгихиопии  магматизма.  Это  спязапо  со  сло;киы»п1  геологиче
ciaiMH  и  гсод1П1а,м1Р1еским11  уаповия.лт  фор>г11]:)оваиия  и  разнообразием 
составов  ,\гагмап1чес1гих  пород,  вшиочая  их  наиболее  Щ)имнт1гвныс  [)азно
вндности   6a3iuiLTi>i. 

Например,  вс^^ечакдциссяв  Н1)едслах  31)СЛЬЕС  осгровньгх  ;i\r 
(Япония,  1\амчат1^а)  гл1П10зе>И1стые  базгшьты,  Bapuqnionuie  по  содер;ка
нию  П1,елочеГ|,  высоко:магнези:иьш>1е  лав1л,  эф(1)узивы  с  внут^ниииттлми 
rcoxiiMiraecKHMii  характеристикам!!,  в  геологичсскоГ)  литерату]>е  часто 
обт.едппяют  такими  поиятпями,  как  '"оет^юводужшл"!  базальт"  (1ЛВ)  или 
'•острово;1л;киая  геох1г\пгческая  серия",  что  является  значитйчы1ым  \7Г1)0
щеиие.м  и не уч1т,тает  reoxmnpiccK\io  спецпализхицпо  эт1гх пород. 

1'лце  сло;кпее  обстоит  даю  с тттзациеп  магматичесьчгх  o6i)a30Bajnn"i 
ajiTimicLix  KoirniiienTaiMiLLx  OKpairn.  Пет^юлопиески  и  эксиеримеитапьио 
контииепт:иыпле  вулка]П1ты  из ̂чены  хуже  CBOICS:  ост1)оводу/К1илх  aiituio
гов.  В  литс1)ат\'ре,  как  отечестве!иio)i,  так  и  зарубе;кной,  onepiqnioT, 
главшлм  образом,  данными  по  Аид1а"1С1хОму  вулка1П1чсс1Мму  поясу,  I;OTO
pi.ie  салм! но  себе  lurrepecin.i,  но  без  соноегаилення  с  подобшлмн  обргьзо
паннялп!  др\тн:х  регионов  не  позволяют  установит!.  1гага1елнбо  законо
мерностн.  В плане  сравнслгпя  особтл!'! шстерес  предстаплшот  мезозойские  и 
Т1)етич1пле  вулканнчес1чис  пояса  занадио!'!  Пшдпфшччг.  в  частпостп  Восточ
но  С1г\отэ.\лннс1;п]"|,  по  степень  пх  im^ieincocrn  оставляет  жа1ат1> лч^нпе
10.  Геологические  и  петрохнмпчсские  данные  ])а;5бросаиъ1 но  многочислен
ным  публ1п;аниям  и  требуют  статиспггсского  обобщашя,  гг[)ак'пгаески 
oTcyrcTiwOT  n!i(j)op,\iaiuifl  по  распределению  ред1чОземелып.гх  элсмситов  и 
радногепньгх  ILIOTOIIOI!.  ЧТО залрудняет  решеппе  мнопсх  11ет]тогепетнчес1С1г\" 

ВОП|)0СО1!. 
3.1 [ели  и  .задачи  исслелованни.  Целью  данп()|"|  [laooTbi  является  гео

хпмпчсскчн!  ана'нгз  продуктон  6a3iL4inOBoro  р.улггаиизма  а1;тпвп1л\  контп
нР1ггал1Л11л\  окраин  и  |)епгеппе  на  основе  полхчешгых  даншлх  некоторыл 
вопросов  Mai'Moiенезнса.  роли  KopoBi.ix,  субд.\1;пнонных  и  piH|)TOienni>ix 
н|>011,ессо1! в происхоигденпи  и увол10Ц11н баз;и11,101ил.\  магм.  В качестее 



обьентоп  исслсдопанна  выбранм  основные  эфф>'знвы,  поскольку  oiui  Hit
лякхгся  сквозным  T1HI0M пород,  петрологически  наиболее  нцформапп'.ны  и 
в  ifaHiMCHbuiCii  crcHCim  модпфицпровгиш!  процессами  дпффс])сицпац1и1  п 
KopOBoii  коига,\1ниац1П1.  OcrajH.ni.ie  типы  вулка1П1тов  унолнгпаютсл  в  ра
боте  в  объеме  необходимом  для  nomiNKUuui  изло/кешюго  мате])нала. 

Для  С])авнелп1я  Н])1гводятся  данные  по  базгитыондиому  вул1;а1и[зму 
зрелых  островнъЕХ  дуг,  близких  к  оьраштоконпишнтгин.иым  crpyisTyjiaM 
по  геологогсо1|>нзичесгагм  гюрамеграм  и  гсод1П1ам1гчес1;о.му  ре;1;пму  фор
лп^юваиия  и л\чше  излчсшгьк. 

В  работе  пснользовалнсь  как  собственные  матсрисшы  автора  по  Вое
точноСихотаАлилскому  пулкаиогешюму  поясу.  Камчат1;е  и  Кл'1)илам, 
так  и  новеГпиие опубликовашшю  матс;ри;1лы  по  Лнонин.  CeBcpnoii  и  Юк
Hoii Амерш;ам. 

В  задачу  нсследовшпгя  входили; 
1.  PtupaoonvU  критериев  •пигизации  базальтовых  толщ  акпшиых 

1;оит1и1еигалы1ьгч  окраин  и  зрелых  ccri)OBiu>LX дут,  с учетом  icx  геологпче
CKoii Ц031ЩШГ и пст1)ологогеохцмически:х  ггризиаког;. 

2.  Изучите  закономерностей  измеиеюгя  лпшералыюго,  в^иового  хп
iMifvecicoro  составов,  1)ас11]>едетенпя  редшк  олемситов  и  1)адиогс1и1Ь1ч  изо
топов,  с  цстыо  вы?п5леипя  связей  и  решеют  вощ)ОСОв  генезиса  осиов1шо: 
лав. 

3.  Е'еконс^зутсцня,  на  основе  Г10луче1и11.1х  дашшьх,  геодииамичесшьч' 
условш"!  формпроваиия  и  peuieinic  иското})ьк  спорных  вопросов  CTjni;
Tyj)noro  paiioinipoBaiam  BUTKaiuraecixJK  областей. 

Научная  новизна.  Дисссрт;ииш  посцюена  на  с1)акт11ческом  материа
ле,  вггервыс  изл'чсшюм  и  опублнковштом  автором,  и  является  HcpBoii 
CBOfliiOji  по  ляошралогичесь'ому  составу,  ])асп]1еделелиио  1)едкозсмелы1ьс\ 
элементов  и  радногеши>1х  изогонов  в  OCHOBHBLX  эффузнвах  позднего 
(налеоцениоздиемиоценового)  этапа  фol)̂ иrl)OвaшIЯ  Восточно  CILXOTD

,\лннс1;ого  вулкшюгеиа,  которые  гюдразделякпся  па  комшексы  высоко
гл1и10зслн1стьсс  базальтов  (палеоцеисреднн1"|  миоцен)  и  нлатобазальтов  с 
внут[)1тлитиой  геохи.мичссч.'он  ciie4i[(J)iu>0!i  (поздкш'!  шюцсп). 

Внервые,  иа  основанш! aiiiuiHSii  геологической  ни(1)ормацип  и  истро
логпчес1аг\  данных  (ирецизиощпле  0П1)еделсиия  абсолюпюго  возраста 
изотопов  Sr  II  Nd),  доьазываетгя  связь  высокоглююземнстого  б;ич:иьтово
го  вулканизма  Восточною  СнхотэЛлиия  с  начгшьньпн!  этапами  рифтогс 
пе.за  и  раскрытием  flnonoN^pcKoii  1сотло1яип.1.  Эш  иородь!  яг.л!н<)тся 
npainipieciai  но.чпыми  геохнли1чески.\ги  аналога.\п1 глин()зе.\п1С'1Ы\  ба,зал1, 



TOi!  ТЫЛОВЫХ  :ют1  coi!|)eMeimi,ix  ,f|)ivii>i\  oerpoiiiii.iN  д>т  (Япония,  Камчат

ка) ,  така.е  ралвиваютнхсм  в  |1еи;имс  растяшсини. 

По1чалано,  что  иоздис.мпоцоновые  платобазалыы  восгочного  Силотэ

Ллипя  iro  ряду  геологичсск'нх  и  гсохилипсскил  ирнзиакоп  (зпамителниппс 

обьемы  низкокгшиевг.ьх  лав.  ярко  выра.кснигш  ICM  1 изотопная  специфи

ка,  обо[атеппост>  к]пП1ноноинымн  лнтофил1\\П1  ч  деилетрованиосп.  в 

OTHOHicitini  высопозарядиых  i^anionoB)  отлпчшотся  от  позднекаГпгозонскчгх 

оазальтопых  лап  1\итая,  Корен  и  Ипошт.  Эти  признаки  OTi)avKaioT  осо

бенности  геод1П1алн[чсскои  познцш!  платобаз;1льтов  н  свидетельствует  о 

значительном  измеиешт  температ\"риого  ре;ьлгма  и  состава  Bepxneii  маи

Т1П1 в  результате  гг|)едшсству1он1ен  субдупгцш!  и  [)аскрь1тня  ЯноиоморскоГ! 

КОТЛОВШП)!. 

В  результате  деталт.иого  петролоппссь'ого  нз\'чсиия  нами  вулканов 

Мутновскин  и  Горелы!!  (Ь'амчатка)  и  анализа  опублнковашюй  геолопгчс

ской  и  rcoxHMinecKOii  н7|форл1ац1П1  подтвери:де1 ю  нал1гчне  ноперсчно!! 

rcoxinHiMecKoii  зонгшьносш  пулкалогеитлх  образовашш  coci)CMein[oii  ост

ровной  дутн  Камчапсн.  Но  одиовремешю,  воп])еьч1  с>1цеств>1<пцнм  пред

ставлениям  [Большей,  1993],  показано,  что  в  эту  зональность  включают

ся  и  вулка1П1Т1>1  с  внут]>нплитиьин1  reo.xjiMHMecKHNni  xa])aктcpнcтllкa^нI. 

Это  свндетел[>ствует  о  спецн(|)1[кс  гфоявлсшш  втт1ятлит1юго  вулканизма 

в  нрсдйлах  ост]юводу;кнььх  систем  и  роли  рси^лма  задугового  расгяи;е1П1я 

в  фop^nq)oвalппl  геохимической  зональности. 

Осиов1п>те  пьтош.1  (.заннпиаемые  ПОЛОУ1;Р1П1ЯУ 

!.  BbicoKonimioscNnicTbie  базалыы,  развпп.гс  в  пределах  Т1.1Ловых  зон 

совремс1тых  зрелых  ост1>01'.оду/кных  систем  севе1)0.западной  Пацнфнки. 

отличаются  от  COOTBCTCTIS\IOH;IC4'  ПО  составу  пород  вулка)1нчсского  ф1)0нта 

не  толы;о  пет11олописскими  гфизнакамн  (составы  плагно1;лаза  высокие 

содер;ка1П1я  кчишя,  титана  и  больипшства  нскогерснттп.ЕХ  элементов,  BI>I

coiaie  зиаче1и1я  OTnouiCHHii  Ni/Co,  легк1с<  лаптаиопдов  ь̂  т)глселым,  высо

ьоза|)ядиьь\  катионов  к  ь"[плиюио1пп>1м  .литофи.лам).  но  п  геодшгамнчс

сь'н\п!  условиялт  фо]>\нг1)Ованпя. 

Происхоисдсиие  поперечной  геохихпгчссьом  .юигьтыюстн  З|)елых  ост

ровных  д\т,  п  которую  необходимо  г.ьли)чал>  и  основные  эффузивы  с 

внут111П1лнтиыми  геохимическими  ха1)актеристнь'амн.  связано  с  осооенно

сгя\п1  тек'топнческого  развития  таких  сг1)\1чГ\"|)    нарастаилцсго  ра(тя;кс

пием  в  ты.зу  г.улкампческ'ого  (|)|)Оита.  Bыcoкorлнпoзe^иlcгыe  (уляии.ты  ты

.чор.ых  ЗОИ  яг.ликпся  н1|д,пк:по|)ами  1К1чальн01"1 стадии  этого  тг])Оиесса 

2.  1>ысо|а)глииозелп1СП,1е  ба.заль'п.!  активньгх  коншноитгильных  ок]>а



ПН лвлякпсм  npai."m4cci;ii  полными  гсо.\и.\П1Чсски>и1  аиалошлги  осиопим.х 
в\Л1;анито1! тьгловых  зон  зрслг.к  осгроподужиых  систем.  Близии  они  и  но 
гсодипа.\игчсскп.м  условиям  образовапля,  хотя  в  гфсдслах  актзшиььх  I;OH
TiuicHTiLibHbix  oicpann  рифтогснсз  нспосрсдстненно  не  связан  с  субдугсци
oinioii TCKTomiKoii. 

3.  [uLtiLni.n.i  с  вн\'Т[)пплипгым1г  геохимическими  признаками,  p.'iann
тыс  в  гг|эсдмах  активш.к  нопт1гпснт;ичыгых  oiq)aHH  и  31>слых  ост1)0В1а>гх 
длт,  отл1гчак)тся  от  пп_\т])пплит}|ых  пород  ПГПОВЬЕХ  oocranoBOj; 
(0Kcaini4CCKiie  оспювова,  коптнисипшышю  рпфпл)  обогащеипостыо 
1;р_\пиоиоп1п.1М11  литофилалп!  (Ва,  Sr.  НЬ)  и  связью,  чс])ез  дтогочислен
ныс  переход1п>1е  1)азпосп1,  с  высокоглш10зс5птсты>п1  вулкашгтали!,  что 
свидетельствует  об  01Т]>еделеи1Ш1х  особешюстях  их  гепезнса    \'част1[и  в 
процессе  плавления  веп1,ества  падсубд\1щиош1ого  ManTiriuioro  luinna,  ме
тасодгатичсскн  гг1)соб]»азова1пюго  в  результате  njjefluicCTBjTouxeii  субду];
ЦШ1. 

Меи;д\  co6oii  базальтовые  породы  окраиипокоитпнептальиъгх  и  ост
роводл'Ж1п,гх  вулкаюгческпх  eqijimjj  различаются  особаиюстялпг  изотоп
ного  состава.  Первые  характеризчтотся  отчетливой  ЕМ  I  n30Toraioii  спе
цпфшчои,  что  ,Мчазьшает  на  В1̂ лад  inra;inix  горизонтов  субконтшшнталь
ноп литосфе1)ы  в пх  генезис. 

4)  Геолоп1чеои1е  м изотопные дашгыс,  пол\'чешсые  щ>ч  нзхчешгп  вы
сокоглшюземнстьгх  базальтов  Восточного  С1ЕХОТЭАЛ1П1Я,  свидетсльств.мот 
в  по.чьзу  двутчэтаппой  модели  1»аз1тт1гя  Японского  М01>я:  с  начальными 
этапалп!  (42  24  мли  лет)  связаны  иатпяш1я  глшюзсмистьгх  базальтов 
Восточного  СпхотэАлшш;  с заключительным  (2415  мли  лет)    вулкти!
тов тыловых  ЗОИ сов])емеш101"| ост1)оподужно1"[ системы  Япошш. 

Пракшческая  значммосп.  работы.  С  высокогл10юзслп1ст1>вп1  otisjuib
тамп  акт1Ш1ШГХ  окраин  коптююнтов  cr.asiuibi  многочислешсые  протяжен
ные  приб1)ежноморскне  россыпи  тнтаномш петита,  легированного  \',  Сг. 
Ni,  Zr.  ^';кe  сеИчас  становится  petLibiioii  ирсспсктпва  их  использования. 
Исследования  но  ист1>ологогеохп.\п1чсско1"1  тииизацш!  баз;шьтов,  неео
jniemio,  ваи;пы  ;ря  ])еи1еиия  проблем  металлогеничсскоГ!  спсциализ11цш1 
pii3.Tit4i[i>LX  магм,  для  ntvieii  геологического  карти])0вапия  и  ]1екопстр>1;
ции  тсьтоиичсского  рси;има  форми1)ования. 

Фпк"П1чсск1п"|  лиггеригим  н  м(ггопы  исглспавапи|"|.  Работа  основана  на 
оги.гге  20летиих  личи1.1х  исслсдовани!'!  пет[югра(1)ии'.  лнпюра.чогип  п  гс.о 
.xjuHiH  базачьтоидов  Восточно  {liLxoTa.VnnncKoro  в>',чкаппчес1;ого  пояса  и 
Ix.\'])iuio  Ь'амча1СК01(  осгро1!од\;киоГ|  системы.  ,')а ато  время  автор  проис.ч 

А 



IS  iio.ieiii.i.\  (•o,!oiior.  1! ii|)(;i(VKi.v  восточного  CMXODA.'IIIIDI,  К'ммчатки,  Ky

|)ii.i.  >'iacri!()i!;i.'i  I!  [)eiice  на  иис  "I lepitciieH,'"  it  :iint;no|niii  I\4])II.4I,CKIIX  OCT

poitoit.  a  так'игс,  дли  полуюиия  e[)aiimiTe„4Mioi4)  материала,  посетил  I'anaii

екие  o(T))0iia  и  Яноипю. 

В  работе  ис110Л1ч«)иа110  более  3000  iioitMV  силпкатш.гх  анализом  пул

каннчеплгч  но1)Од,  около  Г)00  onpe;ie,ieiiHii  состаг.а  мние|)Х101!.  больнюе 

число  анализов  рсдкчгх  элoмeIП•Olt,  включая  редк'оземси.т.те  (ок'оло  100), 

25  определении  изотопного  состаиа  Sr  и  Nd  и  около  30  ои1)еделеии1"1  абсо

лю'пюго  it03i)acTa.  Анализы  т .толисиы  it  основном  по  об1)алн,ам  нз  1;ол

лекцпи  автора. 

Соде]);1са||11и  петрогснных  элементов  01^)ед&тял|[сь  лраднционт.гм  хи

мичеекчш  .методо.м  в  лабораториях  ;1,а.л1И1свосточиого  гсологичесиого  ии

ститлта  ДВО  Р.ЛИ;  ко11иент1)ании  мн1,роэлемснтов    колнчествеилым 

сие1;1ралы||.п1  (Ni,Co,Ci, \ ',Pb,Cii,Zii)  и  ре11ттено(||л[<>о|)есце11ти1,1м 

(Hl).lki.Sr,Y.Ni))  а11али,за>И1  в  том  'лж  инсппуте;  IirM^i.TIi  и  редкозе

мельные  алемснпл  (REE)    иеГ|Т1)0Н1Юактиг.ацио1111ым  методом  в  Инсти

т\ле  геохимии  и  aniLTimeieefcoii  .хлмии  (Москва)  н  it  Пнститлтс  геологии 

и  reo(|)ii3Hi;ii  (Новосибирск).  В  качеглт!е  станда])тов  исполкзовгпнеь  об

разцы  .\GB1  (андезит),  GSPI  (г1)анодиорнт).  СГД1.Л  (гпощю)  и  ДВ.Л, 

Д13Н  (аиделпт).  Лиалитичсская  oinn6i;a  дтя  бoлl^ullПlCTIta  миг;роэ.лементов 

не  превышает  10%,  что  иодгве])ждастся  иа1)х'1лел|>ньг\1  аигитизом  некото

11ЫХ н])об,  иынолнснньгм  в  университете  Хокка/Удо  (Япония). 

Лжилиз  ^ипIcpaлo)i  выполнен  иа  микрозонде  "CaineBiLx"  в  11нстшуте 

вулгсаиологии  ДВО  Р.Л.11  (ПепропавловскК'амчатскчп"!).  Рабочие  условия  

20  к\ '  напряи;ение  и  50  мЛ  ток.  В  качестве  стандартов  псполкзоваиы 

нри])одиые  силикат1>1  (саиидии  л,тя  Si.K.Xa.Al;  диопсид    для  Са  и  Mg; 

ОЛИВИИ    для  Ге;  ильменит  ;ря  'l"i  и  родонит    ;1/1я  Мп).  Ошибка  aiuun

•за    3%  2а . 

Соотношения  изотопое,  Sr  и  Nd  были  измс1)ень1  в  NiniBcpcincTe 

Окаяма  с  нсполизование.м  Macciiei;i|)OMeT]ia  Fiiinigaii  .М.\Т  2f)l.  ^'Sr/'^''Sr 

и  '^•'Nd/'"N4l  OTiioiiieiniH  иормализовались  к  ^'^Sr/''^^Sr=0,li94  и 

'  " ' . \d / "^ i \a=0 ,721! )  cooTBC'icniCHiio.  Отношения  п.зотоиов  Sr  ;i,in  NBS 

987  и  изотопов  Nd  л.ля  JBIa  в  процессе  изучения  были 

0,710248+0.000008  (2ст  среднее  ил  четырех  .значсниГО  н 

0.511774+0,000010  (2с  среднее  их  ди>'х  зиачепи!"!).  оиачепия  RWD  были 

рассчитаны  с  11С110л1к1оваине\1  Cl l l ' l !  (Clioiidiilic  Uniform  Reservoir)  на

ра.мег|)()г..  (.ioBpiwieiiHbie  значения  ''•^'Siii/"'Nd  и  " ' N d / ' " N ( I  нрииима.111сь 

соответственно  0.512G3S  I!  О.ШПО,  Х'>"Sm=(.;.54  Ю'^у  '  , 

5 
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Ои]>сдйиет1я  калш'ьаргоиог.ого  волраста  пород  сыполпеиы  п  >iini!ep 
сптете  01;аяма.  ,Лпатп1зп1)усм1>1С o6i)a;sui.i  дробили.  про\и,1г,алп  дистиллир ,̂
uannoii  подоГ| и npocynnusaiii.  Част1> o6pa;ui,a  ncTiiitiuni  it  иудру  и  аиалпзи
[>опш1и  па  соде|)исаппс  калпя  методом  |)CiiTieiioiiCi;()ii  фл1оо])ссцет110)"1 
cncKT|)OCKorain.  Содержание  аргона  измеряли  методом  изотошюго  разбав 
лсшш.  Возраст  и  0П1и6ки  рассчитьпишп  с  нсиолкзоваипсм  метода,  пред
ложешюго  в работе  [iN'agao,  Ilaya,  1988]. 

Обт.е>г  II  ггр>ттра  [)абот1>1. Диссертация,  объемом  iVI  страннц,  со
стоит из нг.сдеиия,  зашиочеппя,  пяти  глав,  20  таблиц и  94  рислтисов 

Публикация  и  апробапия  работы.  По  теме  отолшсовгиш  I  моно
гра(1)ия,  3  коллект1П51Шгх  мопографш!,  более  Go  статсГ!  прен.муществепио 
в  иеит])альньЕЧ'  и зарубежных  (5)  изданиях.  Основные  положения  работь» 
доклада.1валпс1>  на  р;13лич1Ц)Г\  региоиатьньк,  всесоюзиьгч  и  международ
ных  совещашигх  и снмцозтмах,  в  том  числе  на  \ '  Всесоюзном  пстрогра
с1)пчсском  совсщашп!  (197G),  \'  Всесоюзном  соссщагпш  по  тер.мобарогсо
хн.мпн  (1978),  на  П  Всесоюзном  совсщшппг  '•При])Одные  газы  н  IL\ роль 
н  формнровашш  земноГ!  К01)Ы  н  мссторо;кденш"1  полез1п,1\  нскопаемвк" 
(1983),  Всесоюзш.гх  симпозиумах  по  геохимии  магматических  п01)од 
(1981,  1983),  Bcecoto3iH.ix  конферсициггх  по  проблемам  палео15улка1П1з.ма 
Далышго  BocToia  (1973,  1979),  1  Всесоюзном  симпозиуме 
''Термодшииииса  в  геолопш""  (Суздать.  1985),  Всесоюзном  совещагпт 
'•Мги"матические  флюиды  н  их  эволюи,ия"  (1985),  XW'III  1\1е;кд_м1а1)од
ном  гсолопгчсскодг  KOifrpcccc  (luioTO.  1992). 

Работа  проводилась  в  лаборато1)ии  пэтролопш  вулканических  фор
Mai;irii  Далышвосточиого  геологического  ииститлта  ДВО  РАН.  Исследова
ния  велись  в  тесном  контакте  с  коллегами  этого  и  Д1)\Л11Х  акадедтчесшгх 
шгспгг\'тов  и  .МтгГео  Pocciui.  В  ризпос  время  автор  плодотво[)ио  o6cy;ii
дал  ,\июг11е  аспекты  работтл  с  В.Г.  Сахпо,  В.В.  Ве1реш1иковым.  С..\. 
UJcKoii.  С.Л.  Ко])еибаумом,  А.И.  Ханчуком  (ДВГП.  ВладнБОсток).  А.1>. 
Переиелог.ым  и  Л.И.  Альмч'хамсдовым  (институт  Геохнлнш,  Иркутск). 
Г.П.  ИономаревыМ,  0.11.  Вольшцом  н Э.Ю.  В;тевым  (ИВГиГ.  Камчат
ка),  А.А.  Л]>иски111.1м  (ГЕОХИ,  Москва),  С.  Окаму1)01"1  (Ун1шс1)сител 
Хоккайдо.  Япония),  Р.  Аркулусо.м  и С.  Эггипсом  (Авс"гралн1"|СК1п"1 Иацнс!
lULibin.iii  >11иве))сптег,  l\an6ei)pa)  и  др.  Ainoi)  глубоко  нризнателен  колле
гам  за  поддержку,  пометь  и полезиьн; дисьусснп. 

r.iiiita  1.  ПРИ1ММИ11.1  1!ЫД1::.Ч1:1тг1  IMAIMATIIMKCKIIX  С1;Г>ИИ 

Изза  нсдиск'рстиоеп! спеь'тра  аптаиоп земных  .млг.матнчесьтьч'  iu)j)o;i 



г.озиикаюг  оиредг.чеиныс,  ciovKHOcru  n])ii  их  клагсисрииаипи.  1?  иастомиюс 

«рем!1  ()и[>сдс.'[ил11('ь  два  ociioiuii.ix  подхода  i;  рсшсиик)  aioii  и[loГ)лo^и>l. 

'Пюдициоииый  иод.ход  осиооыоастси  ип  использовании  истро.хи.мичс 

ciai.v  Kiniiucpuca.  Оиуб.миковаио  MIIO;KOCTHO  класси(1)ика11,110ии1>1Х  схем 

подобиого  типа  (в  том  числе  и  иа  огиово  глои;иых  математических  ISM

ь'ладок).  Чаию  всего  и  качестве  дип^ш^итаитов  исиолгл.мот  содери.аиия 

или  соотиошсиим  и1елоче1'|  [I'eccciillo,  Taylor,  197G;  классификация..., 

!981:  1,с  Maitre.  1989  и  лр . ] .  С  хчстом  экгпсримсит;ии.ио  уетаиовлеииого 

ии.я;оиар1гческого  термического  раздела  1\!си;ду  naci.nncina.iMH  и  иедосы

шеииыми  крсмискислотоГ|  расилавалп!  [Кодер,  Тилли,  1905],  выделшот 

суби1Слочиые,  и.ш  толситовыс,  ио  [Подеру,  Т'илли,  19(35]  (с  иорматии

иым  кварцем,  пшерстсиом  или  оливином)  н  телочшле  (с  нормаптиы.м 

исс})йЛ]П10м)  пгпы  или  ccpini  магматктов.  Среди  с\б1ЦСЛочиьпх,  чаще  всего 

по  фо1).малыП)1м  признакам,  кыдаляют  иормал1>иый  (извссткоиолцслочио!! 

или  1!ысокоглицоземисл1.П1)  и  ииз1;ок^илиев!,11'|  (толеитовыЛ)  титл,  разли

чил  мси;ду  которыми  проявляются  и  содер'.кашигх  ие  только  и1слочсГ1.  ио 

и  МгОз  [NVilson.  1991]  (от  1G  до  20  мае%  п  глшюземистых  базальтах  и 

аиде;',итах  и  121G  мас%  в  толеитах).  П  даииО|"1  работе  для  0П1)еделет1Я 

оеиопиых  ио(>од  с  повьпиеию.пи!  coдep•,l;aнии^m  глинозема  1Г|)с,'щочтсиис 

отдается  термину  '"в1.1сокоглиио,зе.%И1ст1Л11 базгильт". 

Иизкокалневая  лолеитовая  CCJJHJI  харакгери.зуется  зиачителыгым  иа

коплсиием  ;келеза  и  и|)Оцессе  дифференциации,  ио  ;1;елс.знстослъ  и  н;с

лочиослл.,  скорее  всего,  являются  двумя  иeлaвиcи^п,l^lи  истрохи.\инескилп1 

параметрами  [Волыиец.  1993].  Пе1)ВЫ1"|  определяется  ф.люидиым  режи

мом  генерации  и  эволюции  магмапги'сюсх  расплавов  jCavmichacl,  1990], 

r,TOi)oii    главщлм  образом  состагюм  и  етеиси1>1о  плавления  магматческого 

субстрата,  а  так;ке  степенью  дп(]){1>ерелнц1ац1П1  исрвичитлх  расп.лавов. 

Однако  гц)и  реигепш!  нслрогенетимеских  вопросов  более  ии(|)0[)ма

ливны  содер;|;аиие  н  распределение  ми1;роэлемс1пов,  вариации  к'оторых 

отчетл)гво  Ь'ор|)е.лиру1от  с  геолог11чески>н1  оеобениосллпи!  ([юрмнропаиия 

базальтов.  Ото  прп1!ело  к  г>ознньл1ов(чпно  идеи  выделении  типов  мпг.ма^ 

nuiucch'u.v  1Ю1)од  но  гсодина.мичссчтм  обстаиооиа.ч  развития  [Реагсс. 

Саии.  1971.  1973]  Псрг.оиача.льно  6I>IJHI  пде1ггнфнци])01?аиы  геохимиче

ские  признаки  баз:ильтои  океанических,  субдукциониых  и  ииут|>иилитиых 

обслаиоиок.  \\  наслотцсе  г.ро.ми  среди  океанических  базальтов  выде'ппот 

обогаи1,еииьп'1  (Р  или  ЕМ01»15).  ио11мал|,ны1'!  (NiMOHi?)  и  ие[)еходиьн"| 

('1'М()П!>)  геохими4е(л>ие  'пи1Ы.  15 качеспи;  само(л'0;п'ел1|И01'1  грушнл  рас

cMarpHiuHorcH  основные  но])оды  заду|()1'>ых  мо|)Скл1л  оассо'нюв  (НАВИ), 



.чначпгсип.ио  iia))i>iij)yioiuiix  no  составу    от  типично  (Ялеаннчссьчьх  до  ост 
роводчиап.к.  СуГ)Д\1аи1опи1>1с  обстаног.кн  по  составу  (1)уидамента  и  гсоди 
иамнч(Х'1чЧГ,\1 условиям  формировать  нод])азделя1отсл  на  островные  дуги и 
активные  кон'тнс1Гга.'п.иыс  OKpaiuibi,  вулкаиическ'ие  иродуктът  которьгх 
часто  paccMaTjiintaioTCH  в  качесп'.е  нрсдставтатсл"!  одноГ!  гсохимическо!! 
сс[>ни  (1ЛГ)).  К впутрн1иип10и  обстановке  опюсят  ко1гп1нент1и1ыи.1е  риф
ты  и  0Keaiui4cci.ne  острова  [Rollinson,  1П93],  достаточно  близкие  1мсл;д\' 
coooi'i по  геохшнгчссколу  составу осиовивсх  вулканичсаст: 1Ю])од. 

В  TCKTOiiorcoxnMii4CCi;oii  систематике  те|)М1П1  геоли.мичеа.гш  серия 

п])Н1гимает  особое  значение.  Смдествуют  рхуирппле  его  онредсмелшн,  но 
актор  придерживается  формулировки,  предоои;еиио1"| О.Л.  Богатшювы.м  с 
соавторами  [Эволюция...,1987]  и  впоследстташ  уточнсшюи  0.11.  Вольш
цом  [1993]:  иод  геохимической  серией  иоиимаетсн  сстсстоотая  ас

социация  магматитов,  обладающих  общими  иетрогеохимическими 

лризиа/:а.ми.  формирующих  самостоятельные  поля  па  классш^шкаци

пииых  диаграммах  и  характеризующих  оирсделеппые  гсодииамичс^ 

С/Г1/С обстаиобШ!  формирооаиия. 

Тектоногео.хнм1гческа!1  cnercNUiTinja  магматтпов  гфедсгавляется  бо
лее  перспективно!! по сравнсшпо  с чисто  иетро.х1!мическо!"|  по  трем  основ
ным  пр!(Ч1П1ам.  Boiie|iBi>L\,  породы,  фо1)мир\тои!,песя  в  разлнчн1>гх  текто
iui4ccr;iL\  обстаповках,  различшотся  между  coooi'i.  кшч  прав!1ло,  icoMinei;
со.хг гсо.\илгическ1Еч: П1)нзнаков,  что  Зilтpyдня(п• пснол1>,зова1Г!1е г!ет1)Ологиче
CKTix Tej>>miiOB  HJ)II  ИХ  снстс.магнке.  Вовторых,  гектогтческчп"!  по  терми
нам,  1!о  геохн,м]гческ1и"! по  суш  пршщип  1;ласс11ф11кан11и  основывается  на 
апгинзе  ])асп]>сделеп1!Я  М1!1;роэлементов  !i  изотопов.  новеде1Н!е  кото1)ьгч  в 
.\!а[мат1!ческом  процессе  огЕИСывается  более  просплхш  законами.  И  нако
иен,  paccMorpeinie  геохимнческдес  п]1изнаков  вулкшиЕческнх  пород  во 
взапмосвя.л!  с  геод1П1а>и1чес1С11М11 условпяж!  (|)ор.м1!ровання  !ICIUIIO4HTCJII>

110  ваичпо  для  п:и1еогсод1и1амнчес1;ого  аиатиза  и  рсконстр\1чН!п"1.  К  па
(тоящему  г.[)еМС11!1  тсктоногсо.химпчсская  С11стемат1ша  недостаточно  де
тап.ио  разработана,  и  гцяг  петрологичесгагх  исследованиях  чаще  всего 
ис110лк1уется  дво|"|Спзс11Ньц1 под.чод:  но  пегрохн.м11чее{л1.м  прнзжикгм  выде
ляются  гр>л1пы или  тины  магмалмеских  ио])Од.  1;ото)лле затем  на  основа
нии  геохимических  и  тектонических  К])!1те11иев  обьеднияются  в  геохими
ческие  сс|)!1!1.  [5 данноГг  работе  11Спол1.з>'(Н'Ся Tai;oii  ;i;e но;1Лод. 

;1,ля  В1>!дсле11нм  генетически  родспнчшых  !а).м11лексов  базальтов  i: 
диссс) т и п ill  исполкчуюгся  соотиошсиин  iieKoicpeimii.iN  элементов  и  изо
топов.  соогношспия  K()iiHeiiTi>aii,iiJi  ьчугоры.ч  в  породах: долиапл  осгава'!1>ся 

S 



Срх 

Р общ 

иосгояммыми.  iie,{:Hiiieii.\H)  от  ироне\о;кдс1111!1  их  и  релул1.'1ате  н.чавленп!! 
одного  иглодиого  суГипраги  или  1;р11(та:1Лила11,н()иио1"1  дифференциации 
единого  первичного  расплава  lAllcgie  el  al.,  1977]. 

Для  |1алделеи11Я  этих  двух  н1)Онсссои  г11)11менялос1, отнотенне  коииен 
TliaHHii  некогереитиых  элементов  (Сц)  к  элементам,  K0M6iiHii[)0BauHi,iii 
KOO(|)(|mii,Heirr  распределения  кото1)ых  близок  к  0.1  (Г,'и)  [Allegie  el.  al., 
1977].  На;к11>то  нел])0[Снетпческ>то  информацию  несут  так»ке  соотпоию
иия  некоторых  когсрснлплх  элементов,  например  Ni  п  Со  [Марплпои, 
1983]  н Ti  11  V  [Sliervais,  1982]. 

К  coiKiLneiiino,  ii3;ia  высоко!! 
CTOHMOCni  aiiitiiua,  баш;  датп.гх  по 
содери;а1ппо  мик]Юэлс,мс11тов  и  прото
нов  к  матматитах  по  K|)ain[ei"i  ме1)е  на 
порядок  мешлпе  такового  для  пст^х)
reintbLv  окислов.  Поэтому  для  система
тики  магмат11чсск1гх  пород  в  дапно]! 
работе  псноличуется  н  Taj;oi1  ncTjio.vii
NnnecKirii  к])11тернй,  как  отпоснтйлы1ая 
глинохемистосп,  (аГ"  =  Al/R^ + 
0,5R2^  R^=Na+K,  R2 + =Ca+Mg+re). 
достаточно  адеклапю  отраисающш"!  irx 

р<1льних  фпз,  илмепепня  общего  ГЛавпые  ЛПтсраЛОГИЧССКПС  11  ГСОХИМИ

аав.„;шя(Р„^щ}.  М  ~  ,шп„шш;ше  ,,gp .̂„ ,̂  особешгостп  [К'орепбаум.  1987: 
ti:tMeitenua  составов  оазси^ыпов  при  *  '  ' 

взаи^нодсйствии  с  морской  аодой,  Мартглюв,  1!)91;  Maim.uioB,  1993]. 
О1олишш,  Срхк.,ш,о,ш,ижсеп,  Орх  Графпмескпм  выраженнсм  мпнер;шо
opmomipoRccti,  г1:}о.1ооп.1агиокл11:1  и 

nwecKOi'i  глппоземнстостн  мо;кет  слу
жить  диаграмма  (ZFe+Mg)Ca(AlXa
К)  (])11С.1).  riawaioii  особенностью  ко
то1)ОЙ  является  то.  что  ф1)акцпо11про
паиие  болыпипства  по|)одооб]1азу101Ц1гх 

минершов  основпьгх  э(1)ф>зпвов  (sa  иск.ноченнем  ьлнноип1)Окссна  п  гли
ио.!ем11СТО|"| итипсли),  а  также  вариации  обтеп)  даи.ленпи  в  зона.х  гене
рац|1п  магм  не  оказывают  гмнествсипого  плияиия  иа  велимину  Са/(.\1
.\аК).  (1и!довательно.  в  генетически  родствепных  магматических  сериях 
оно  должно  остлпатьс)!  постоянным,  отра;ка)1  к  иерво.м  п])1|б.'П1;кенпн  со
став  .\гагмогене1)И]|у1опич'о  субст|>ата. 

Sp 

01 

Ор>._..,^  ^ 

Рис  1  Диагр(ичма  {ZX'c  i  AfgJCa 

(AlNaK)  и  тренды  люлюцпи  рас 

плаиоа  при  фракционировании  мине 

Sp'UinunPJlh,  ш 
ортопирокс 

его  номер 

магнетит, 

При  построении  диагр(1,У1мы  ис 

пользовались  э/.спсримеитальиыс  дан

ные  [Jacpies.  GrecH.  I9S0:  Se;ifried.  el 

al..  I07S/ 



1лш;а  2.  П'ОДИИЛМИЧ!'CICIIC  0C01ii:i lH0(;Tll  «DOI'MllPOHAimjl 
liOIl  UOIIHF.IM СПЦИИ  СУПДУКЦИОИПОГО  ТИМЛ 
AKTiiniii.ic  oiqjuimu  icoimiiiCHTOB  ii  так  называемые  3])елые  ост1Ювитле 

,IJ:\TII  (ЯПОНИИ,  Камчатка)  близки  между  coooii  по  болыишш'ву  гсофкзи

чссккх  и  геохимических  параметров  п  в  соогистсгвпи  с  11[)едста1!леш(ЯМ11 

С.  Ь'сдал  llJyeda,  Kaniunori,  1978;  IJyeda,  1982]  доляасы  выделяться  в 

один,  Чилиисьип  T1UI  су6дл1;цш1.  Его  особешюстыо  является  вст]>ечШ)и"1 

характс!)  ориентирован  векторов  нерсмещсюш  л1[тос(|)срньсч  нлпт,  поло

гие  \тлы  наклона  слб;1\лщионн1>гх  зон  и  незначительное  [)астя'л;еш1е  в  iqic

делах  Т1.1Л0ВЫХ  зон,  не  1ф1шодя1ц,се  к полному  |)асколу  лнтос(1)еры  и  обра

зовашпо  окраннного  мо[)я.  'Гсм  не  менее  гьиоводлжное  1)астяигенне  слтце

ствуст,  в  связи  с  чем  возншсшот  онредслсшгыс  слонлости  в  оцен1;е  текто

шгческого  режима  (|)орм1гроваи11я  геологичесшгх  и  характера  н])0?шлешю

го  магматизма.  Эта  п]»облсма  находится  в  стадии  Ji3\'4ejui>r,  но  счнтаегся, 

что  хотя  в  целом  субдулщношгые  зоны  следует  OTiiocirrb  к  област)г\1  сжа

тия,  в  более  мелком  масштабе  (10100  км)  здесь  моглт  быть  н])оявлены  и 

растяпша11)щие  тшряжатя  [Hawkins  el  id.,  1984].  ^'cлoвня.\I  сжатия 

отвечают  зо1Ш1  1грямого  взанмоде1"1Ствня  1шнт,  растяжения    т1,товь1е  об

ласти.  а  между  IDINHI  раснолагаются  пояса  сдвиговых  [)азломов,  соответ

ствующие  п1)0>шлсип1О  дхтового  вулкшшз.ма.  Здесь  все  еще  п])собладактг 

напр;шлеш1я  сжатия,  одншчО  характер  силовьгх  полей  снособствусгг  [)азр.и

T1UO  сдв1цов1>1х  сколов,  пересечение  которыми  глубшпюй  1маг.\гоподводя

щеи  зоны  и])1и50Д11т  к  возишуновешио  стратовулканов.  Предполагается, 

что  гт1>нчииа  11а])астаппя  [)астяже1иш  по  мере  удаления  от  r])aiinn  взаимо

действующих  плит  может  шсшться  следствием  пасс1шного  1ши  ;ист1шиого 

диагтрнзма,  а  также  даишмичсской  циркултиш  Bep.viieii  >кантип. 

В  пределах  акт1шньгх  коипшеиталыгьк;  окраш!  па])яд\'  с  тьшовыли! 

зонаднг  |>астяже1вгя  (/\нд1Ц1СК1и"1  вулка1и1чес1спй  пояс)  выдйлякяся  обста

новки  осевого  рн(])тогенсза  |Я1)люл101;.  HoB;uaciu;o,  1991].  нштрпмер  lli)0

П1П1ЦИЯ  Бассейнов  и  Хребтов  запада  США.  Ее  своеобразие  згислючастся  в 

форлп1рова1и1н  рпфтовой  снстсмы  в  пределах  i;i>aeBoro  вулкашиссного 

гюяса  после  ;мверше1П1я  субдлицпошюго  магматизма.  Природа  сил,  вьвы

ва1()Щ1гх  осевой  ри(1)тогеп(зз,  таклке  остастся  в  области  гипотетческлгх 

HOCTpoeinui.  4'ai;,  1'.Х])истнаисен  н  11..4nH>uui  (Chiistiansen,  Li])Hian. 

1972]  связывали  п[)опсхо',кдение  П[)ови1и1,ии  с  дел"1СТ1!ием  сил,  вызг.ап1п>г\ 

ие1>скрыт11ем  копгинопальпым  блоком  С11редпи101!ого  центра  Посточио 

TiLxooKe;uici;()ro  иод!пггпи.  Г.Птои  |Г,а1оп,  1984]  сдй'шл  вывод  о  |)азвигпи 

11ровипц1И1  вначале  как  г>иутрмд\тово|'|  о б л а е т  расгяяа'нпя,  а  затем  как 

К) 



ра,'(Д1и1101!()11  .40111,1,  CBM.iamioii  с  г|)аис(])орм11ы.м11  исрс.мени^пия.мн  г.до.'н. 
ра.гюма  СанЛидс!»:.  Причем  coitpcMcmibiii  гскгоннчсскш"!  peaaiM  coxjia
iDiCT  фнапчссг.ос  соетояиис  л1Ггос(1>еры  н  период  pa,niirnui  .чадхтonoii  об
ласти раСТ!Г.!СС1П!Я. 

'i'aiJiiM  образом,  геодипамическаи  обстаиогмга  (l)opMiipoi!aiiim  магма
Tincciaix  i;0Miuiei>Toi5  аь'тиииых  ьоитиисчпальитлх  окраин  и  .'1])ел1.гч'  ост
1)0вны\  дуг  ха])а1;тсризуется  CMCiioii  рккима  скатил  по  (1)р011т:ичы1ых  час
TffN:  режимом  растяисешш   и чыловых.  Более  сложная  карлню  наблюда
ется  в  нредйтгих  запада  CeBe[)iioii  Лмсрики  изза  ii:Lioa;cinm  процессов. 
связанных  с  актнвиоспло  субд.мхционной  зоны  и Tjiaiic([)opMin>ix  ра.зломоп. 

Глапа  .3. иЛЗАЛЬТОШ.П!  ИУЛКЛПИЗ.М  îPE.lI.IX  ОСТРОВНЫХ ДУГ 

Базальтовый  вулваиизм  зретьк  осгроводуиагььх  систем  в  работе  i)ac
смот1>с11 на  примере  Камчап^и  (главшлм  образом)  и  Hnouini. 

3.1 .  Jlrinnii/'i 

В  диссертации  приводится  кратгчая  характеристика  пояса  северо
восточного  Хонсю,  история  форм1фова1пт  которого,  до начата  раскрыта 
Японского  моря,  была  тесно  связана  с  развитием  ЛзиатскоГ!  KOHTIUICH

тально!! OKpajnrbi. 
Согласно  с>1дссп5\тощим  щ^сдставлсшвгм,  раскрытие  Японского  моря 

п1)Оизои1ло  сравшгтачыю  быст[)о  в  iiiiTcpBtLic  2114  млн  лет,  в  соответст
B1CI с  чем  в  п])сделах  северовосточ1Ю|"1 Япошт  выдеттот  T|)II  етад1В1 вул
ка1П1ческо|"| актшяюсти:  11ре;а11ссгв_\т()1цая  |)аскрыт1по  (>1Г)  млн  лет),  снн
хронлая  (16lt  .млн  лет)  и  со1!])еме1П1ая  (<14  млн  лет)  [Nohda  el  al., 
1988]. 

Домиоцсновые  (эоцен  олигоцеиовые)  вулканические  порода.!,  выло
ды  которых  известш.1  в  пределах  япономорскои  част  ХоккаГцо  и  Хонсю 
[Geolog\  of  .Japan.  1991].  представлены  риолитамн  болыиих  объемов, 
СПСКН1ИМНСЯ тлфамн,  аидсзитами  и  иеболыпн.ми  количествами  базюьтов 
[Nohda  et  al.,  1983].  Вулканические  обрмования  1)а1П1е.мноценового  воз
раста  (балальп>1,  1)110литы.  сискнтсса  1тфы),  рашространеииые  также  в 
узко!! прибрежпо!! полосе  11обсре;кьл  Яноигного  моря,  но  [)я;1\'  геохимиче
CK1LX гц)113наков  (сравнителкно  ннзк'не  е.еличпнта  LlUyill'SE.  Hf/VI>.  вы
сог;ое  соде11;ка1П1е  ПГ  н  др)  блн.зкн  к  инутрннлишым  лаг.ам  [Окашнга. 
1987]  11 ха1)а1;тернз>1огся  iisoroniioii  зональностью  (i!03]iac'ramie  '''Sг/'^^'Sl• 
и  паденно  ''•^'Ntl,/'"N(1 но  мере удгьмсння  от вулканического  фронта). 



iiponiiiOHiKioHciioii  laijoisoii  для  лав  сог.ремсииои  осг])оводуя;иои  системы. 
но  тиипчиоН  д,1и  oi;paiiHiioi>oiiTinienTЈLni.HbL4  crjmny])  [Nolida  r.l  a)., 
1988]. 

I\  прод\1хта.м  пул1санизма.  cincxpoaiioro  опчрьшпо  ilnoiicuoro  мори. 
относят  мстасоматнчсскн  из.менсииые  вулкан!гческие  н  вулкано1иа(гтчс
скис  обрЈ130ва1П1я  андпзитового,  бачальтог.О! о  и  риолнтового  составов, 
ош.сднияслгыс  в  так  называемлто  ''формацию  зслс1а,тх  т\(\юг,"  срсшкто 

миоцена  [Gcolog\'  of Japan,  1991]. 
В составе чствсршчиых  вулканитов  СП Лпошп! в  ралнчах  иопсрслно!! 

ntiTi)o.\Ji.\nriecKoii  зональности  осл^ювиоЛ  д т г  выделяют'  Т1)н  вулканиче
ские  сс1)ин,  каждая  из  KOTOpi)ix  в^чючает  породы  основного  и  кислого 
составов:  i)  тгзкокалиевая  толеитовая:  2)  высокоглинозсмнстая,  1ши 
высокощелочиая  толеитовая;  3)  щелочная  [/Vi'amaJii,  Ui,  1982].  По  Mei)e 
удалси1[Я  от  вулкшигчсского  ф])Опта  М!ел1гчива1отся  содержа}п1я  К2О, 
РоОз,  Ва,  Sr,  Rb,  и,  Th,  Cs,  Ilf,  LREE,  тогда  кш^  концент1)ацнн  HREE, 

Y.  .\Ъ,  Zr  сохрашпотся  на 
ОТНОСНТСЛЫЮ  н и з к о м  XIJOBHC 

[pHJimaki.  1977]. 
Изототшс  харгштери

спп^и  базальтов  сулкашгче
ского  фронта  и  ibuioBoii  зо
ны  резко  различны.  Если  для 
nepBLLx  значешт  ^'Sr/^^Sr 
остаются  гфшличсски  посто
Ш1НЫМН  (0,704110.70540), 
нач1П{ая  с  тактичного  в|)с.ме

Рис.2.  Вариации  шопюпов  Sr  а  зависимо  Ш1.  ТО  ДДЯ  ВТОрЬГХ  ОТМСЧаетСЯ 
спш  от  возраста  вулканических  пород  тыло  pg^jjQj.  \ВСЛНЧе1П1е  СТСПеШ! 
вой  зоны  СВ  Японии  по  fShuto  et  al.,  1992]  ^ 

(упрощена)  изотопной  дcIглeтlq)oвaниoст^l 
В нитервгипе  15  млн  лет  (рис.2),  что,  по  ,\nieiuuo  ряда  авто1)Ов  [Nohda  el 
al..  1988;  Sluito  el  al.,  1992;  и  др.],  свидетельствует  о  возрастаю1ц,см 
вли(пип1 на  состав тыловодх"Ж1п>ь\ бггешьтов  деплсгп11)ованного  мантн1"1иого 
дианн])а,  висд])Нвшегося  в  суокоипшеипшьимо  лнтосфе|)у  при  раск1)ьтп1 
котловшш! Японского  моря. 

Па  югозападе  овов  Хонсю  н  luocio  выделяется  нлноцен
njK'iicTOuenoBbii'i  колп1лекс  илатоэ(])фузивон  с  вп\т1)11плитнылп1  гсохнхпгче
сьнмн  xapaKTO|)ii(nHKaNni.  важиеСпиоГ:  гсохнмнческоГ!  особенностью  кото
|)ого является  слабая  оооггпцснносп.  Ва,  lib,  К.  что  |)асс,мат|)нвается  (сак 
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еи11Д(;1СЛ1.("11>.()  .мсгасо.ма'т'кнч.ои  мгрграоом;!!  маитпипого  шчочишса  .ча 
смет  дешдратаипи  п/п.ш  iL'iai!ji(4iii)i  ('убд_\ц||ру101Ц(ч'1  'Гихоокеатча)!!  п.ш
•п,1  INakamiira  el  al.,  1989,  I990|. 

1'imn4iif>i"!  oeooeiiiiocTi.io  бал.'ыьтов  Японского  .\1()[)я  явлшотся  ли.ччи
телг.иые  вариации  еосгавок  и  переходные  геохимические  xa|)ai;Te])nenncii
мс.кду  ТИИ1НИ0 оегро!',()дул;и1)1м11  в  океаническими  T07cnTaNBi.  11зот«ии1.и'1 
еоаав  пород  рагс\гатр11вается  к'ак  результат  смешения  деплеп1|)0ва|111ого 
(MORB)  и  обогащсипого  (ЕМ  К)  ко^пюиеитов,  npiPtcM  г.  качестве  по
следнего  предполагаются  пелагпческчю  осадкчг  [Conseiis,  Allan,  1992].  По 
дапивгм  '"Лг    '̂ ^Аг  .метода,  возраст  образцов  балальтов  из  ск'ва;к1П1  глу
боководного  б\7)С1и[я  оцешгвается  в  15    25  млн  лет  [Капеока  el  al., 
I 9 9 2 J . 

'Л.2.  |{амчат1са 
В  геологическ'Ом  cq)ociDni  Камчатки,  наряду  с  T]UIII4HI,IMII  OCTI)OIK)

дуи;п1.|мп  текто1П1ческ11мц  элементами  (глубокосодльп!  желоб,  вненгияя 
невулкаиичсскш! и внутретшя  вулкшпгчсская  д>1и),  1Т])пн11маст учасше  и 
ряд  нестандарт]плх  ст])\7тр1П)1х  образовати"],  таклх  как  вулка1С1чсс1си1"1 
пояс  Срединного  хребта  (СХ),  I^euт^)aлI)ИOKa^[чaтcкaя  дснрсссня  (ЦКД), 
МаткоИетропавловская  зона  попсречпьгх  р̂ шло.мов  [Легле|),  1977;  Попо
лнтов.  13ол1.п1ец,  1981;  и  Д]).].  о  гцюнсхождетт  ixOTopi.ix  сущестт?.\тот  са
мые  |);iim4io>ie точки  зрения.  Согласно  В.А.  Ермакову  [Очсрк^к...  1087], 
ЦЬ'Д.  где  .мощность  чеп5ерт1[Ч1П.гх  отложснш'!  досппает  0,3    0,()  км, Я1!
ляется  тшнгчно  рифтово)!  структуроГ],  (J)Oi)Nnii>\TOinci"i  совмссттю  с  грабе
но.м  11ролп!!а  .'1нт1;с  на  севере  и  1)0Л1>Н1С|)ец(;им  на  гоге  систему  рпфтов1>о' 
деп[)есс1в"1 северовосточного  1грост11|1ання протяжешюстыо  около  1000 к.м, 
1;ото])ая  слп.гкастся  на  юге  с  KxiiuTbCKoii  глубо1совод1юн  котловиной.  Со
огвстственно,  вулкашвм.  проявленniioi  в  111)еде.'1ах  ЦНД,  тра1;тлстся  Kaic 
pHt|noreimi>u"(.  В то  я;е  в])емя  какне.гибо  геохнмпческне  н])1[,'И1акн,  отли
ча!оиц1С  эти  породы  от  OCHOI$IU>IX  .чав  вул1чаинческого  фронта,  а  слсдова
тел1>но.  110дтве1>;1;да1О1цпе  i)ii(|)TOreiinyio  npH|)o;iy  ЦЬД^  не  отмечаются.  Тс 

п  Д1)угнс  иключаются  в  одну  островодуи^нлто  геохимическую  серию 
(Волыпецн  ДР..1987,  1990;  Волыисц.  1993]. 

Геохи.\п1чес1,ая  специгинжими!  ост|)оводужно1"|  серии  в  Д11сее|)тацин 
дс'1'ал1,|10  рассмотрен  на  примере  дв̂ х  1)ядом  расноло;кеип[>1Х  вулкано!, 
io;KHoii  1хамчат1;||  • Мутповского  и  Го|хх1ого.  Лавы  в.  Мутповсклн"!  по  ос
liOBiii.iM  гсохпмпческчьм  критериям  MOiyr ]>ассма'|рнваться  i;ai;  тнпнчнг.к" 
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ocTjwitOAyH;! 11.10  толсты,  «оогапизииые.  по  cpauiicimio  с.  оксашЕчсокими 
aiiiwora.Mii  AljO;̂ ,  в  меньшей  пепсин  1Ц(Поча\П1,  по  заметно  дмьчетиро 
ванные  Р. отиошетгн  '1102:  СаО,  MgO  и  Ni.  Для  этих  по])Од  так;ие  ха 

рактертл  ннзьчш значеипя  Ni/Co  (<  1)  и 1'i/\',  глубокш! ТаМ»  лппшмум 
м III)   Sr   Ва  максимум  на  спа1'1де1)днаграммах  Ihqxii. 

Сло/Шice  luiaceii(|)iui,iipOBan, 
oasiLibTbi  B.  Горельп"|.  Осповиые 
вулканты  иачилмюю  этапа 
формпрова}пш  coBpcMcnnoii  по
CTpoirrai  по  ряДА'  признаков 
(1СИЗК0С  содержалне  К2О  м  Ni. 

высокие    .^2^3  "  суммарного 
Ихслеза)  близки  к  бгиальтам 
Мушовского  вул1ча1{а,  по  отлп
чшотся  высогапш  содер;кашш.%т 
иекогс])е11Тны.х  элементов  и  вы
сокозаряд1а|ГХ  1;игпонов.  вследст
вие  чего  "глубина"  TaNb  мшш
мума  на  спа^щердпаграммах  у 
тех  заметно  меньше.  Отпгчия 
молодых  ву.чкаш1тов  coB})e.\ieinio
го  конуса  еще  более  значитель
ны.  Ош1  менее  глшюзслтспле 
(АЬД)̂ .    1GI7  мас%),  но  более 

FACTOR 1 
»  1  •  2  ?!? 3  _•  4 

Рис.  3.  Результаты  факторного  ana 

лиза  четвертичных  базальтоа  Иамчатки. 

0ahmopI=^O.O7Ce+O.aC.\(HO.9iLaTO.9ISm 

+0.9nmO.S3Eu+O.SIT)HO.S2U+O.SOGd+0.75 

Rb  + 0. 75Ва  0.S4Sd0.  SCSm  0. SSEu  0. SSJh  

O.SGdO.SmO.  74U0.S1HS. 

0ai:mop2=O.75]b]'O.7OLu'O.77CrO.7SSi

O.7OC0.  IВоеточиая  вулкаиичеа:ан  зона;  2

ЦситралъЧ0'}>а.\1цатскап  депрессии  ;  3  ('ре 

диниый  .хребет  ;  4  Западный  попе.  По  дан 

иым  [Волынсц  и  др..  1900:  Kersting.  .\rcuhis. 

1991  j . 

BbicoKOi:iuineBi>ie  (КоО  >  I  мас%).  с  высок1гмн  содержа[{нямн  Ni  (30100 
г/т)  и значешЕЯмп  Ni/Co  (>2)  по срапнению  с 6ajaibTaNni  вулкашшсского 
ф])0ита.  В  этих  породах  .чаметпо  выше  содср;ка1П1я  неь'огерен'шых  эле
.ментов,  нрпче.м  Ь'ак  подвпна1Ь1х  во  флюидио!!  фгше  (К2'̂ ̂ '  1̂ 1*),  так  и 
относшельио  плертпыч  (N1),  Zr,  Y,  Ni.  Cv л  др.),  чю,  _\чнп.шал  бллзкук! 
магиезиалыюсть.  ирот1шо1)счиг  возможности  образовашт  баз^ипьтов  двта 
вулканов  в  1)езультатс  дифференциации  одиоптлых  первичных  магм.  И 
то  же  время  основные  Г)ф(|)уз1пп,1 современного  конуса  в.  Горальи!  псп>зя 
огнослп.  и  к  внутрппл1П'П01"|  rco\'n.\ni4ecK(>ii  се1)пи  изза  отсутст1!ия  в  ас
соцпацпи  п(Рлочных  лав  и  особслтоспч'!  |)асп])едс"1е11ия  иекогереппнлх 
элелнмпов  (обогатенность  КЬ.  .Sr.  15а п  дсплетнровало?'.чь  в  отпошешт  Та 
и  Nb). 
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По  (MioiiM  icoxiiMii'icciaiM  прилпакам  они  o.ni.siai  то.п.ко  к  нилоподу'/кным 
oa.iani/iaM  1!ул1;а1111Ч(;г'|;ои  дуги  CAi  }lii()iiim. 

Анализ  .чпторатлршлх  даииых  |Мол1,тец  и  др.,  !!)!)()]  иоьазыг.аст, 
•по  ио))одт,1,  близкие  ио  сосгаву  бгиииыам  «.l'()i)CVH.iii,  де1"1Ствител1.ио  от
сутствуют  но  (l)[)Oina.'ii>iioii  {Г5()(точи01"|)  нулкапическоГ!  зоне  Ь'.амчатки 
(Г?3),  ио  тироь'О  1)асгрост1)а11Сиы  п  ЦЬ'Л  ч  t'̂ ^  R  1Т1)од&1а.\  послсдиеГ! 
локализунпся  и  огиошмло  лапы  с  BiiyipinLiimii.i^ni  геохимшюсь'ими  ха
рактеристикали!,  фо])ми|П1(1И1ИС  с|>]юитал1.и\л()  арсальшто  зону  .\[)сбта 
(плато  oaccciiiia  р.Лиапка  и  д]).)  и  рад  пулкаиоп  цеит1)алы[ого  тииа 
(Ич1П1С1;ап rpyima  вульаиов). 

'Гаьим  образом,  ирл  геохимической  тилизацш!  осиовшлх  вул1;а1П1тов 
1\амчап;|г  необходимо  _\читъп5ат1>,  что  rai;  ir.'ui.macMaji  островоду;киая  гео
химическая  серия  иоодиородиа  по  своему  составу  и  включает  заметно 
ра.хличающиегя  между  coooii  по  ПСТ1ЮЛОПР1ССКИМ  характсриспи^ам  ба
.з;иьтъ1 (j)poiiT:ui.Hoii  и  тиловой  .зон.  1\[)оме того,  переход  от оспадводуж 
ш>1х толеитов  153  к  баз^иьтам  с  виут1)ШХ11т1ылн1  геохимическим]!  xapai;
гсрпспшами  СХ  п]И)ислоднт  через  многочисленные  нромежчточш.ю  pii3no
сти  с  гюстеиетн.гм  ростом  К01щеит]1ац1п"1  11екогерсит1П)ГХ  эле.ме1гтов  и 
у.меньигешюм  creneini  деплет1гроваииост11  и  отнонюнш!  Та  и  i\b.  На  рис. 
3  1Г[)ивсдсны  резу.тьтат|,1  ^[aтe^raтlPIecкoгo  соиоставлетш  составов  поз;ц1е
кш'июзойских  6;uuLibT0n  К'амчатки  на  основе  собствсшгьЕ^  и  литератлриых 
[Волы]1ец  и  Д])..  1990]  даниьсх.  Отчетливо  видно,  что,  хотя  фипрат1Ш
иыс точки  Tj>c.x вулкаиическ1сх  зон  обособляются  и сахюстоятслыплс  поля, 
зтн  поля  не  дискрстнм,  а  грашщы  межд>  IDIMH  не  четкие.  Такое  изменс
inie  составов  пород  лопгчиес  описывать  в  paNH âx  гюперечной  rco.xmiipic
CKoii зональности.  rqiuncM  в  эту  зои;иьиост1> необходимо  включат!,  и  вихт
риплипгые  лавы.  I? связи  с этим  более правильными  кажутся  |)аиее  слдце
ствовавтие  прсдстаплення  о  необходимости  объедиисния  всех  позднека!!
'лозойских  вулна1П1чс,ск1гч  проявлений  Камчатки  в  едишлй  пояс 
(Восточный).  1ю OTHOHicmuo  i;  KOTOjMMy вулка1П1чсскне  сгр.мт"])!,!  С.\  и. 
как  следует  из  пол\'чс1пп.1х  на%п1 данньгх,  ЦК';!,  зантьчют  ттлловое  поло
.ксиие  [Геология  СССР,  1904]. 

Л.1.  Нроб.ю.мы  reovnMMMceicoii  'nnni3aii,ini  6a3a.ii.T0it  зрелых 
остроиоду.киых  систем 

ila  примере  1\'амма1кп  и  Hiionuu  отчотлн1;о  г.идкы  все  сложности 
rcoxH\ni4CCKoi"i  тиипзмцш! базал1Л()1! ост|)01И)ду;ьл1ыл  снетем,  когорыс.  с 
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10 

vOiiuii стороны,  очень  пеодмородш,! по  ii(rrpoJioni4eci;iiM  признакам,  а  с 
другой  • их  состапы  не oopiuiyioT ;iii('i;pCTni.rx  геохн.мичесних  ip>Trii. 

100 

Хотя  е.  oo.ii.iiiiiiiCTi'.c  ост 
рог.кыл'  д\т.  1!1сл1оча,ч  Лл(;ут1.1, 
1\\1)11лы,  Камчатку,  Японию. 
преобладают  варьнрукпцне  по 
щаточиостк  высокогл1пго,че.мн
(ггыс  оффузишл,  iHirpoi;o  рас
npocTiwuenbi  там  и  сильно  ие
досьицснкг.ю  |:[»емне1сислотой 
фсльдшнатондные  типы 
(Индонезия.  11 аила  Новая  Гнн
йен.  11та.гтя),  а  тш^же  умерен
1Ю  иедосьш[сшн>1е  пик])иты. 
ашса1)амиты  и  щшточные  оли
вшювые  базгильты  (ocrjjoBa 
Малые  AnTiuibciaie,  Сололгоио
выс,  Ва11>ат\).  П])ичем  дшшые 
по  рас111)едй1ению  радногешшк 
изотопов  и  некогерентиых  эле

Sr  Rb  Th  Nb  г>  I i ;  Ti  "iT)  Co 
к  B.l  Та  Се  Zr  Sm  V  Ni 

lOO 

10 

sl i l 
W 

Ш  I 

Sr  Rb  Th  Nb  P  HI  Ti  Yb  Co 

К  Во  Та  Се  Zr  Sm  Y  Ni 

I'iw.4.  СиайдсрЭиаграммы  Пирса  для  мепТОВ  у к а з ы в а ю т  на  гетСрО
различпмх  геохимических  типов  базальтов  грцзюсгь  ПУбниИОГО  ИСГОЧПИКа 
северовостока  С  Сулавсси  (Л)  и  Японии 

(Г,):  ост1)Оводуя;ныл'  вулкшштов  н 
13    базальты  виутричлшшше  (1),  еысо  и а и и т о  рОЛЬ  ГСОдапЫМИЧССКИХ 

иоглипоземистые  тьиоеых  (2)  и  фронтальных 
(З)зои.  Папочиш;  даиных:  Yoshida.  ЛоЫ.  ]BS4:  ф а к т о р о в  В  ИХ  пет110ГСПезисе 
Гфшаа.  l9SS:Tatsimuct.aJ..  1001  [Arciilus  cl  а].Л991;  Реагсе, 
Paikiason.  1993; и др.]. 

В  то  ;ке  время  па  Н1)имере  Яношш  и  Камчатки  пока;$а110,  что  pЈi3
лнч1а>1е тщюмчмпчссшк  пты  осщюиох^жпых вулкаюгтов  связаны ыся:ц\' 

собой  через  миогочиглеп1и>1с  переходные  разности.  По  Mejte  удалашя  от 
вулканического  фронта  в  базальтал  достаточно  закоиоме]>11о  \т.еличива
10ГСЯ  содержшгпя  KIL'IIIH,  титана  и  большинства  др\т1гх  HeicorcpcimibLx 
элементов  (включая  легкие  лШ1таиоиды),  зиачс1и1я  ЬНЕЕ/ШШЕ, 
LlU''E/!,IbI'j  (|Я!С.  4),  Ni/Co,  по  умот.нинотся  oniOHieniiH  коицептрацт"! 
кр)Т1Ионо1и1ьгл  литофилов  к  высокоза[)ядг{ьг.м  1>атиоиам.  оамсатю  возрас
тает  и  ЭТОМ naiipaiuieinni  и  вел11Ч1И1а  NmHei)anorn4ecKoii  глииозе\п1Стости. 
причем  на  диаграмме  Са    (Л1 NaK)  •  (SEe+Mg)  фигуративные  точки 



о(;г|>01!оду;|;|11>1\  ба.яинлои  укладг.п'.аюгсм  п  rpyoo.'imiri'iiii.ii"! тренд  (рис.  Г)). 
I'c.Tu  ;uiH  толсито!!  1!ул1;пип'1ссг;о1ч)  ([jpoma  всличиии  (^a/AINaK  i;o.io,6
л(лся  от  0,5  до  0.8  (it  среднем  0,7),  то  п  .riaisax  Ti.mom.ix  зон  она  нрн
ближается  к  1. 

П  снязп  с  этим  0(rq)oi!0
дуя>ные  баз1шьтонд1>1  либо 
объединяют  в  о;ц1у  гсо.\и\н1че
ск.мо  серию,  либо,  с  опрсде
лсипон  долел! условносш,  сре
ди  \тх  выделяют  неско.чы;о 
серии. 

Первый  и();1;<од,  хотя  и 
широко  п]7акпп;устся  во  мно
п к  зарубежмгых  пст1)о.тогиче
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Рис  5.  Часть  диаграммы  Ca(AlNa'K)

(Afgi^Fe)  для  базальтов  зрелых  островных  СКИХ  работах,  вряД  ЛИ  М0;КН0 
дуг 

13    lia.M4arnHn: глиноземистые  ьазалыпы 
фронтальной  (I)  и  тылооои  (2)  зон,  впутрн
нлиптые  лавы  (3);  16    то  зке  для  вулканичо
С1:ого  попса  СГ>  Нпонии;  7.3  СВ  Сулавесч:  гли
ноземистые  оазаыпы  тьиюеой  (7)  и  фронталь
ной  (3)  зон.  Полями  )ia  диаграмме  оконтурены 
составы  базальтов  среОи)1нооксанически.х хреО 
тов  (МОЯП)  и  океанических  островов  (OIB) 

считать  цатесообразкым.  На
примс]!,  Дж.  Пирс  [Реагсе, 
1983],  анапи.чщпя  1)аспредс
леиие  неь'огерентиых  элемен
тов,  сделал  вьп!0д  о  геохилн!
Mecicicx  разл1гчиях  высокогли
110зеАИ1СТ1>1х  базальтов  OCTÎ OB

HJ.IX д\т  И активных  конпшентальньрс  окраш!,  связав  эпг  раа'ппия  с осо
бс1П10стя>н1 состава  надсубдуъ'циошюго  мантшЪюго  lenina.  Но,  как  будет 
показано  в  дальнсГшюм,  гювьпиешгые  содер;каш[я  высокозаряднък  катио
нов,  катия  и  родствеииьк  эле.\гентов  характерны  и  для  высокоглнио.зелпь 
сгых  базальтов  тъиовьк  зон  зрстых  оспюподуиашк  систем  (рис.  4), 
вследствие  чего нсобходихш  искать  иные  объяснстпш  этолгу  фенолн;ну. 

D  качестве  примера  второго  подхода  i;  сиггематизанни  ост1Ювод\'/К
ньсс  вулканитов  .\ю;кио  iipiu$ccm  последние  paoon.i  Iv.  Хокссворса  и 0.11. 
Вол1>пп(а.  Ь"])нгери|"|  к'.часснфпкации  островнььч  д_\т  К".  Хокесворса  с  coaii
т01>амн  [Ilawkeswoith  el  al.,  1991]    ватич1а{у  Ce/Yl)  базгшьтовых  ио])ОД
нелюя  считать  в  полно!! мере  удачным,  поскольку  он  не  учнт1,гоает  слще
crBciHii.ie  вариацнн  сосгавов  вулкаиогсшп.к  образовании  сло;киых  ocipo
водуи^ных  систем.  11апримс|).  Япошш  отнесена  к  типу  ост])Опных  д_\т  с 
Hi[3Koii  всИ1чпна|"1  Се/УЬ.  хотя  только  шгзиокалиспыс  то.чеиты  фронтал1>
иьгх  зон  соо'П!(Г1'СТвукт1' этому  ьритерию,  тогда  ьак п,1ловоду;кные  высоко 



глиноземистые  С)изаль1Ъ1  залетио  обоиицеиы (Je. 
Выдолсшю,  0.11.  Волыицом  [1987:  И)03] в  прсдетах  Камчапии  иа

ряд\'  с  ос1рово;^н;иой  и  тан  н;131.шае.\и)й  Б11Л'Т1)ИПЛИТ110|Ч  ГСОХИМИЧССКО!! 

серии,  песомисшю,  является  шсиом  вперед  к  поиимашп!  особелиюстсл! 
магматизма  этоГг  сложной  ост1юводлн;нон  систслнл,  но и эта  систсмапп;а 
ис лшиеиа  недостап;ов.  IЗoпcl)в^Lv,  пысоноглшюземпспле  базапьты  фрон
тальных  и  тыловых  зон,  вшиочаемые  в  ост1№вод\'я;н%то  cei)Hio,  с\ги,ест
BCiBio  различаются  по ист[)олопгчес.ш1м  п]Я13иака1м:  вовторых,  так  назы
ваемые  '"BmTjiiuumTiQje'"  зффузшил  не  об])аз\1от  в  полной  мере  само
стоятелыто  геохнмическчто  группу,  а  через  миогочислешгыо  переходщде 
разности  связаны  с глшюзелпютьши  вул1са1П[та.ми. 

Геохилигчеиаю  1>азл1иия  высоноглшюзс^мистых  базальтов  фронталь
1П)ЬХ и  тьшовых  зон зрелых  островных  д\т  отчетливо  видны  на  спшЧдер
диаграммах  П11])са  (juic.  4),  бшшрных  диаграммах  Ni/Co,  Сс/ и  Ce/Sm
Sm/Yb,  а  танже  на  фшсторньгх  диаграммах  (рис. 3).  Геодинампчесние 
УСЛОВИЯ форм1Ч50ван11я  icx та1;же  различны.  Тьшовод\1Кные  базапьтоиды 
разв1та1отся в условиях  зад^тового  растяжешш,  о чем свидетатьствуст: 

1)часто  ареалышп!  харшлтер  их  излишпш  с  форлтрованнем  базаль
TOBbLX плато и щлтовьгх  вулканов  (Камчатка,  Hnoiuoi): 

2)  локализация  ILX  В сг^пталфах.  геологогеоморфолопгчесш1е щзн
зиаш1  которых  свпдетачьствлкуг  о  форлнгровагап!  в  условиях  растяжешш 
(ЦКД,  Камчапса). 

3)  изотога1ая  деплетированностъ  1ъи10вод\ни1Ых  базатьтов  по с[)1шис
юпо  с толепгаднг  вулкалпмеского  фронта  (Flnoinui,  К\7)1шы,  Алеуты, СВ 
Сулавесн). 

Интересно  отмеппъ,  что базальты  и  долериты  ко.мгиекса  парачлет;!,
иьгч  даек  о.Шшютаи,  роль  растягивающих  напряжсшп! в  происхождешт 
которых  достаточно  очевидна  [Говоров  и др.,  1989],  также  харшлтеризу
ются тигагаными  гео.хнмичсскилги  п]ягз1ии;ами  тъыоводлисных  базальтов. 

Таким  образом,  различаясь  ио  геохимическим  признакам  и гсо

динамическим  условаим  формирования,  высоког.птоземистыс  ба

зальтоиды  (})роита.1ьных и  тьиовых  зон  зрелых  островных  дуг  сле^ 

дует  рассматрисать  в  качестве  ирсдставитслей  различных  гсохи 

мических  серии. 

В  тьыопых  зонах  Камчатки  н  Япошш  наряду  с  выcoкoглиlи)зc^нI
сты,\н1 базальтами  11])нс\тсп$>лс)т  вулканиты  с низки.\и1 coдepжalПlя^нl  гли
нозема,  ио  В1.1С0КИМН    1'i,  N1), Та  и  др^тих  высокоза1)мдиь1х  катионов. 
т.е.  близкие по соегаву  и базатьгам  чпуцчиттной  ieoxmiH4Cci;o!i  гернн. 
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Ill)  iiin().'ii.ru)r,aiini;  те|>ми11а  ••i5iiyT|mii.'iiniii>iii"  ;i,i!i  sapaKTopiiciiiiai  ityjiica
iiiiMoci.ux  110|)0Л,  p:b'ii!iiTi>r\  и  11|)('дсла.\  ipaiiiin,  Л11Г()1'(1)ор1Гы\'  ii.iiir,  вряд  ли 
.м()и;ио  счтап.  удачным.  (Согласно  сущсств.моншм  [1])ед(ггавл(чтям,  про
исхои:дС1П1е  таьих  вул1;ат1чег,к11х  ассоцпацт"!  не  может  6I>ITI,  ciunano  с 
суоди.'цией.  [>  Г1])еделах  ;i;e  островодля;т>17\  CIICT(!M  ка[)пп1а  coi!Ci)iireiiiio 
ичая.  Вопервых,  и;иал1.п>1  Камчатеп  и  Японии  с  внут|>иплитноГ|  гоохи
iHHierKoii  снсцмфнкоГ!  обогащены  кpyгпlOиoнны^нt  лптофнлами  (R1),  Ra, 
S I )  |Польп1еи„  1993:  Nakainina  ct  al.,  19П0,  1991],  попт01)ых,  эти  поро
ды  СВЯЗШШ1 е  вмсокогл1П1озсм11ст1)1лп1  базальтами  через  мпогочислеюше 
переход!шге  разности,  что,  в  совокчттостп,  свидетельствует  о  ваяаюп  ро
ли  субдчтчциошплцх  п})оцсссов  в  их  (j)op>Hq)OBainin.  Учптьп!ая  это,  базаль
пл  с вну7р1тл11Т1п>1лн1 rcoxiiMinecKHNni  характернсппгами  зрелых  OCTJJOBO

дуильгх  систем  лопинее  рассмат1Я1вать  как  ocoobrii  reoxHMiniecKirii  Tini, 
xapai;TCi)H3>TOiuirii  субдутгцношшю  обстановки,  непосредстнешю  связа1пп.п"| 
с тектошгческнлн! особешюстямн  их  развития. 

(  БАЗЛЛЬТОВЫВ  СЕРИИ ЗРЕЛЫХ  ОСТРОВНШ  ДУГ] 

нарастающее  растяжение 

Субдукц1*онная  серия 
фронтальных  зон 

Рифтогенные  серии 
тыловых  зон 

аысокогпино^емисгые 
н**зкокялиевит  и 
низкот  тенистые 

базальты 

Са'АШаК'05  0 3 
Са  Yb=^3,eU,6  N,'Co<1A 

TiA/OO  20<Ва La<7S, 
25<La,Ta<70 

высокоглиноземис  тые^ 
аысокотитанистые, 

субщелочные  базальты 
переходного  типа 

К,0>  1 мас%, TiO> 1 
kiac%: Са AIhlaK=6.60,9; 
Ce,/Yb=14,755;  Ni/Co>1,2: 
TiAf=3070:  17<Ва  La<75; 

25<La  Ta<SO 

Бнутриплитные, 
ниэхоглиноземистые^ 

высоко  титаннс гые, 
щелочные  и  субщелочные 

базальты 

К,0>1  мас%:  TiO;>  1.2мас%; 

Сэ/А1ЫаК=1;  Ce/Yb= 1545; 

Ni/Co>3;  Т1,Л/=30100; 

1 5 < B a U < t 7 ;  10<иЯа<25 

Газмещсшю  различш.ьх  гсохплпиеских  паюв  базальтондов  в  преде
л;ь\  OCTI)OBIU.D;  Д\Т  ьоит])олпруется  поперечной  геохплп1ческоГ1  зонхтьно
стью.  Рассмат1)1тая  Н1)нчппу  ее  возпшчновопш,  нгслсдоватйтн  oojianiaior 
внимаш1с  на  фнз1п;охи>пгческ\то  сторону  П1)0цесса  (разлтшя  составов 
магмапгческ1ьх  нсгочпт;ов.  вклад  субд\п;цно1П10го  комнонспта,  ray6inia 
ра('полои;е1П1я  магматнчесьмсх  очагов,  степень  парниачыюго  плавления  и 
KOpOBOii  коиталн1па1|,1П1 т.д.).  хотя  нс])вонрнчпиа  скорее  всего  тс1;тоииче
ская    закономерное  измспешге  геодпиамнческою  реа;нма,  с  марастаи)
liUiM ра(П'яа;еиием  по  мере  удаления  от  вульапического  фронта.  С учетом 
:п'ого С1)СД11  основных  г.у.чканнтов зрелых  ()Стр01!ны\  ;I\T н|1ед,'ииается  lu.i 

19 



дслл'п.  couc'iiiciiiio  суб;|,у1«'Ц1101тук>  п  |m(l)TorciiJii>ic  гсохлмпчсские  ro])iiii 
(см.  схему).  Ь" г1С1)г.01"| необходимо  относить  высок'оглшюземнстые,  низко
кгшневыс  ;)(1)фуз1[пы  фронтальных  зон.  формпр^пощне  крлтшые  страто
иулкацы  в  тесной  ассоцнацт!  со  С]>одаи1Д1н и  iaicii.iMii  по  составу  порода
ми.  Рнфтогешпле  cei)UJi  включают  развитые  в тыловой  зоне  cepini  базаль
тов:  1)  высокоглиноземиспле,  суби1&10Ч11ые,  с  новьпленшлм  соде])жаш1ем 
титана  н  2)  ннз1;ог.шиюземистые,  высокопгтанисп.ш,  новьпценной  щ&чоч
иостн  с вн)Т|11тлтиыми  гсохнмичесштш  характсриспкалн!. 

Глава 4.  БАЗАЛЬТОВЫЙ  ВУЛКАНИЗМ  АКТИВНЫХ 
КОИТИПЕИТАЛЬИЫХ  ОКРАИН 
Актнви1лс 1;онт1П1Снталыгые  окраюш  и 31)елые 0CTj)0Eia.ie  длти  хотя  и 

близки  между  co6oi'i  по  геологогеофпз1гческим  параметрам,  замелю  1)аз 
лнчаются  cipoeinicM  м  составом  л1гтосферы,  что  доляию  от1)ажаться  в 
reoxH.\ii[4CCKiL\  особешюстях  магмапгаесшсх  пород.  В  работе  этот  вогфос 
paccMOTjieii  па  оаюве  собствешасх  материалов  автора  по  восточному  Сн
хотэАл1и1ю и  обобщения  иовейшнл'  лите1)атлр1П)1Х  дащшЕХ  но  Андш'ккому 
вулкшпгчсскому  поясу  и запад\  США. 

4Л.  Восточно  СнхотэЛлински!!  вулкаппчсекип  пояс 
Восточно  С|о;отэАл1П1ск1ш  вулка1юге1ип>в1  пояс  (ВСАВП),  рассмат

ршшемыГ] как  мезока1пюзойская  акт1шнал  oKpaiaia  Азиатского  конт1теп
та,  в совремешюм  виде  п|)едставляет  собой  непрерьши^ло  полосу вулка1П1
чсс1;нх  и  1Ц1Т|)уз1Ш1[ЫХ  образовшпп"!  верхие.мйчовогопоздне.лпюцснового 
воз1)аста,  тяплщлтося  вдоль побс1)еиа>я  Японского  люря  и  Татарского  щю

лнва  на  ])асстоя1П1е  около  1500  км  njMi  uiiqjinic  2090  клг.  Фпщамент 
П1)едставлеи  прсимхлцествещю  терршешшлпг  породалп!  Нижнеамлфского 
(на  севере)  и  Кемского  (цент1)альиая  и  юн^1ая  части)  терра'июв 
|Халч\1;,  1993]. 

Разрез  пояса  нащшается  с  верхзюальбских  или  а1ьбсеномансгак 
К'нслыл  эфф\"31шов  пли  г\ч|)0террнгенных  отложсшпк  кото[)ые  с  резким 
чтловым  несогласием  псрсь'рьшмот  складчатые  ко.м1шексы  и  коллнзион
in>ie  rpainm.i  [Рыбачко,  1987;  МпхаГиов,  1989].  В  ссномантлронское 
п|)смя  (97,588,5  млн  лет)  щюисходило  naKoiLieinie  лав  и  1П11)окластов 
п11енм\1цсствснпо  андсзитового  состава  с  однов])е.мс1и1ым  отложением 
пу.'нгамогснноп  молассы в  депрессиях.  Породы  этого  lioapaera  объединяют
ся  в  больбиискмо  (на  севере),  сннанчинскук)  п  ие'г])озуе1!С1;ук)  (на  юге) 
сг.нпл. 

I) eeimncKoe  в|)еми  андезитовьп'! вулканизм  сменился  пренм.миествеи 
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по  Tj)eiuiiiini,i\iii  ii.4.'iiiHmiji.\m  ние.пл.ч  iiniiiMopirroii,  р.исдрепнем  мпогочпс 
.•|(>нн1,1\'  лппариюг.ых  экетру.яп!  н  крупиых  граннгиых  iiinpyaiiii.  Па  юге 
КИСЛЫ!! 1!улка1!и;1м  был  Г)олое  иитепсиг.иым,  в  1)олуль'гите  чсю  здесь  o6p:i
30iia.fiiiri>  мощные  (до  1000  м)  и11тмб[)11говые  iioiqjOBi.i,  преимущественно 
Л11па])|1тового,  pe;i;e  лнпа1)1110дац1[тового  н  дацнтовою  составов,  выдс
ляем1>1е  в  иркморскую  cepiiio  T\'])oiii;a.MHaiiCKoro  возраста  (0087,5  млн 
лел'). 

В  маастрилтдатсь'ое  время,  с  началом  суодлтауиi  под  Евразию  Тн
NOOiceajicKOH  плиты,  происходит  смена  кислого  вул1;а1тзма  па  более  ос
новной  андезнтовьп'г  а  в  дальисЛншм    базальтовьп"!  и  смсщедше  его  ai;
nmiioOTi  г.  северу.  Преимудцсстиснно  апдезнтовые  по  составу  по]>од1>1 вы
деляются  в  самаргнпск>10  свнтл  (па  юге)  чли  апдезитовхдо  толщу  (на 
севере). 

1[ачт11ш  с  датского  времаш  (для  южной  части  пояса)  и  с  эоцена 
(для  дешрсиьной  н  северной),  территория  15САВП  criuia  ареной  высоко
глlllloзe^пlстoro  базальтового  пулкатима.  акт1шиост1. которого  продолнса
лась  01С0ЛО 505G  млн  лет.  Макси.м;и1Ы1ал  его  iniTciiciiBiioc№  бьпа  харак
терна  для  це|[Т1>алыюн  части  пояса,  где  в  ])сзультате  деятсдыгости  вулка
нических  аппаратов  как  дентралыюго  (главшл.м  образом,  щитовых  вул
канов).  так  и  дрс1щипюго  типов  сформировалась  мощнгш  пачка  высоко
гл 111 юзе.мнстъгх  базальтов  п  анделнтобаз^шьтов.  Па  юге  п  севере  с  шгмп 
переслаиваются  кислые  вульаннты.  достаточно  больитс  объемы  которых 
дают  нам  ociioBainie  ]1асс.мат|Л1ват1. пх  совместно  с  ба;ки1ьтамн  в  качестве 
представителей  контрасггион  баз:и1ьтли1шр11товой  с1)орма11,ии. 

Поздне1санпозо|"|скаи  эпоха  Mar.\Kmi4eci;oii  акттлюстч!  (103  млн лет) 
связана  с  формп|)Ова1[псм  сравшшхдыю  иеболышгх  вулканических  шшто, 
нтроко  расп1)ост1)аненных  не  толы,о  в  П1)еделах  восточного  йгчотэАлиня 
(Совгавапское,  Иельмкискос,  ИЬфаноэде  и  Шкотовскос  плато),  но  и  на 
значнтсльньгч  iei)piiTOpiHix  Kirran.  Корен  и югозападной  Япошш. 

4.1.1.  Комплекс  аыг.окоглшкктмистых  базальтов 

П.чоковое  crpoeinie  вулкаиогена,  отмеченное  вне|)вые  Э.П.Изоха 
jl'JGG],  огчетл1шо  вьгра;кается  в  особсиносгж  прояг.леиня  ба311льтового 
.магматизма.  F5 П1)еделах  восточно10  С|е\;отэ/\л1П1я  выделяются  три  вулк'а
шнгескпе зоны. 

\\  Ю/Кной  (ЮПо)  01П0СЯТО1  базальтовые  поля,  расиолагаюииюся 
юиаюе  бассейна  р.1"дппка.  Наряду  с  основными  породами  каГпюзойского 
во.зраега,  здесь  HmjJOKo  разнипл  т^рхпемеловые  кпсльн'  и  С1)еди11е  по  го
стапу  е.у.чкапнгы.  Среди  высок'аглиио.земпстых  базал1Л'()1! выделяют ь'у.злс 
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цо1!С(>е.  (даииП  палеоцен),  аишбсзскс.  (ooueiipaiuiiiii  олшоцеи)  и  ini
31111СКС.  (1111;ки1п"|С])сд111и"1  мпоцои)  сг.шы  |()iiciiiiiu;OB,  I98!JJ,.  И  их  со
ставе  11])еоблада1()т  iioroini  бмаи.тои,  а11Д(̂ 311тобазальтов  и  аидгаитов,  с 

])c;qaiMii линзами  тлфов,  конгломератов,  нссчаинков,  аргиллитов  . 
К  II,enT|)ifii>iioii  вулканнчееко!»  зоне  (ЦВЗ)  относятся  гллтитче

скпе  п])оявлс1тя,  занимающие  orposni>w  11лои;ад1. вдоль  побережья  Ч'а
TajicKoro  пролива  от oacceium  р.Еянш;а  на  юге до широты  с.Бого|)одское  
на  севере.  П|)е11.м\лцестве1В10  развиты  базальтовгле  породы,  по  геолопгче^ 
ааш  и  ст{)укпр"осеществеш[ым  характернепачад!  которых  выделяются 
две  подзоны:  Совгаваиская  и  Кггашскал. 

В Совгсюанской подзоне  шнрогю  ргивиты  молодые  поздиелвюценовые 
нлатобазальт1.1  совгаванско!!  свнты  с  выходом  основных  вулканитов  па
леогсиршп1ем11оценового  возраста  лшяь  в  эрозно1аЈьк  oicjiax.  Выделшот 
кузнсцовск.мо  (даниЛпалеоцси).  couLinicitvio  (эоцен),  б\тп1скую 
(iniHauiiicpcflinrii  олтоцен),  дсмб1шекую  (срсд1П[ивсрх1пп"|  олигоцсн)  и 
кизш1С1;\ло  (средшп!  лнюцен)  свиты,  в  составе  которьгх  гфсобладшсгг  ба
зальтгл,  алдезитобазальты,  срав1цгта'Јьио  рсддсо  ва1)ечаются  андсзитт.г 
ко1пгло.\1ераты,  алев|)олмт1.1  ц  песчшппл!  [Олешшков,  1989:  Ахмстъев. 
19G5]. 

Кизиисиая  1юд;$она  изу^юна  менее  детально.  С  СовгаваискоГ|  ее 
сблиисает гг|)енму1цествсш1о б^гз^шьтовьв!  .харшстср  вулкшшзма,  но  отлича
ет  практическое  отсутствие  ареалов  позднелтоцеиовых  нлатовулкадштов. 
По  лшеншо  .Л.В.Олешпкова  [1989],  к  кузнецовской  (датасого  возраста) 
свите  здесь  люгхт  быть  отнесешл  только  андезты  н  липартък  1Г1)орван
ные  н  мета>горфпзовшп1ые  грагштоидами  гтрибреяаюн  се()Ш[.  Выше згше
rajOT  сиз1шанс1;ая  (вер.хгни"! эоцеиол1гоце1|)  и  киз1П1Ская  (шсиаюсредне
лпюцсн)  СВНТ1Л сло;кен11ые,  по  да1П[ым  А.  И.  Мшшевой,  преимущественно 
базальталп!,  аидсзитоб^гзальталт,  анд(антами,  лавоб1)екчня>п1  н  т\фа.\н1 
базальтов  раз,1нчнон разМС1)носп1. 

К  особсщгостям  CcBcpiioii  aoiii>i.  пли  lliiaaieaM^iJCKoii  | iMai)Ti>uioB. 
1983,  1990]),  след\ет  отнести  ишрокое  развитие  здесь  иоздиематовых 
кпсльтх  н  С1)ед1нос по  составу  вул1;ап11тов.  Начато  форлн1рова1П1я  высоко
глинозелп1СП>1х  бгиишьтоидтгых  толщ  относится  к  эоцену  (снзнмапская 
CBirra).  Наиболее  молодые  вулкащны  j,u;uuicicoii  свиты  (миоцен),  в  раз
резах  KOTOi)oii  преоб.чадают  андсзитобазаль'п>1,  слшают  «сольцевые  или 
лнцсГииле  вулкаиоетруктчры. 

1[сг|)олотмес1са;1  храторпегпка.  Илизкис  но  кремнекислотностн 



иород|,1  ])а;и11чиых  liVJii.aiiieiecKMix  лои  и  (тратиграсримескил;  уроимоп 
ирактичееки  не  ра.гчичаюгся  ио  11е'грогра(|)ичсскмм  признакам  и  в  работе 
parcMOipem.i  совмеспю. 

Назал1Л1>1  и  аидезитопазалиты,  i$  зпписимостп  от  месгоноло;кет1я 
образца  п разреле  латювою  noToiia,  характсриз.мшся  ^raecпвIюii,  no])MCTOii 
пли  М1П1далекамст101"| текст>'1)0|"1 и  nop(I)npoiioii  (гг|)\длл])0|"(.  'I'eiioi;puCTi>i, 
п  зависимости  от  осиопиосш.  представлен!.!  плап10!хла!0м  и  onirniiiiOM, 
часто  в  rnoN!cpoiiopcj)iq)OB!.rN;  fiuieraiiHax,  Л1!оо только  плаг1!окла,зом.  Ино
гда  13стречалотся  кр^тпшю  порф1!ров1.!С  вь!делет1я  !;л1П!01!1фО!ссе1!а,  содс])
я{а!Ц!!е в!гл!очеи1!я  более  ра]П!!1х по  npej!eini  вь!дсле!П1я  м1!1!ералов. 

Состав  1;с!!Т17ал}̂ 1гьрс  частс|"|  зо1!ал1>111>1х  кристаллов  гшапюклаза  ко
леблется  от  75  до  С5  л!Оль%  \п,  1П!огда  ос!!ов!!ост!>  ядер  крчппи.гх  кри
С!1ылов,  !?се1101чр11€тов,  может  достигать  95  моль%  А}л. Состав  краевых 
ЗОИ I! м!гкролитов  oc!!OB!ioi"i  .массь! 1;олеблстся  от  45  до  60  моль% Ли. 

Цеит]1ал!>1п.1е  части  крлтпплх  фе1!0!чр!!Стов  0Л1!В1П!а  ио  составу  соот
ветств\1от  хр1!зол11т\%  реже  г1!алос!!дср11тл  (85G7  ^!oль%  Fo).  Состав 
краевых  ЗОИ колеблется  в  п])еделах  7550  моль%  Fo. 

Фе1!0крнст!.1  !;л1П10тфОксс!1а  по  составу  отвечают  авгит)',  шюгда  са
Л1!т>  с  содерн;а11!!ем  1023  мол1.%  ферроспл1!тово11  Л!0лс1;уль!  и  374G 
^!0ль%    волласто1П!тово11.  Реда̂ о ncipe4aioi!ii!ecn  1П[зкокал1>Ц!!еп1.!е rnq)0!i
се!пл  11рсдставле!п>!  бро!!3!1ТОм,  реже    riii!cpCTCi!OM.  1\р1!сталл!>1  часто  зо
натьиь!.  ио  варпацш! жслез!!стосп! обычно  i!e npcB!>ii!!aioT 5  !̂Oль% Fs. 

По  содержшипо  щелочей  поздпсмелоп1>1сраи!1ем1101ге!ювь1с  базаль
тоиды  ВСЛВП  относятся  к  породам  !101)Л!алы!011,  реже  i!OBbnueinioii  ще
лоч1!осп1.  По  соот1!ошен]по  Fe0*/MgOSiO2  наиболее  0С1!0В!!Ь!с  i)a3i!0

B!!;i3iocni  пород  мог\т  б!>!Т!> класснф1!Ц1!])ова1гь1  каи  толе1!ТЫ,  !io  с  теелн
Ч01!ием  содср;!;а1!!1л  1лрс>!11езема  ir,\  (})iiT\i>aTiiBirT.ie  TO4I;II  сдвига!отся  к 
гра1П!цс толснтово)! и  вь!COIлOГЛI!l!Oзê !ИCгol"!  (i!3BCCT!JOBoinuio4i!oi'i)  серии. 

Содер'жанне  пет1)0ге1!1гых  01;ислов  в  батальтах  и  аидез1!тобазальтах 
î a\ii>iipycT,  ио  !чрсоблада1от лав!.| с  17,519  мас%  ЛЬОз,  0,52,0  TiOa,  50 
MgO,  G.58.0  CaO,  33,5  Na20  i! бо.псе  1 мас?(.  K2O. 

оавис1!%!0сП) содерясак1!1"| 1!етроге!пгььх  ок!!Слов от  ко!!це!праи,1П! MgO 
в  !1ородах  проя]5лсна  неотчетливо,  что,  в  целом,  птнчио  для  iswcoicomii
иозел!1!сп>гх  базальто!'.  |,М\сг,  1988].  С  ро(ггом  Mariie3iiaT!>iiocTii  coflcpnia
!!ня  Si02  II  К9О  !з  образцах  заметно  yj!eiib!iia!orcfl.  к011!|е11Т|)а!1,ия  СаО 

1!0.ч]>ас!'ает.  а  МоО^  • остается  !i()a!=;T!i4CCi;n  iiocTOJiimoi!.  Ва|)пацни  со 



ле|)и;аит"|  Na20  и  'Г1()2  не  .шкоиомериы. 

K'oHii,eiiT])aiuHi  Ni  к  1!ысо1;огл11нозелн1С1Ъ1х  базгшьтал  ВСАНП  колеб
л(лтя  от  30  до  ПО  г/т,  но  обычно  не  И1)свьишаст  70  г/т.  Содержания  Со 
пирьирусгг  от  40  до  20  г/т,  saicoMo.ircj)?!©  падая  от  бгаальтов  к  анделнталг. 
Ангшопгчная  картшга  отмечается  для  Sr  (2511000  г/т  в  базальтах;  375
782  г/т  в  андсзптобазальтах;  353589  г/т  в  аиделитах).  Коииен1р;щ11я 
R1) колеблется  от  С до  35  г/т  в  базальтах  до  97  г/т  в  а1[д(!зитах',  т.е.  за
кономС1)но  \Tie.Tir4HBaeTCH с  ростом  К1)емиекпслотиосп1 н  к.шпевости.  Ана
логичным  o6i)a30M  ведет  себя  Ва.  15 базальтах  содержашю  этого  элемента 
BapbiqntT  от 3ii  до  811 г/т,  в а11ДС31гтобазальтах   G14I200  г/т,  в анде
зитах    9021250  г/т. 

Расп])еделс1П1е 
РЗЭ  в  высокоглшюзе
ЛП1СТЫХ  базальтах  и 
ai 1дез1 ITO  базальтах 
ВСАВП  в  целом Т1вп1ч
ио  для  пород  этого  ти
на:  высокие  соде1)и;а
lUBi  лепак  лантанои
дов  и  закономерное 
уменьшите  иop^пq50
ВШПШК  к  Х0ИД]311ТЛ' 

К01щепт1)ац1и1  элемен
тов  с  ростом  itx  П01)яд
кового  номера.  Сумма 
РЗЭ  варыфует  от 
57,75104,40  г/т  в  ба

1G7.27

о  С25  О 7CJ5  о  G45  О С55  О 065 

Рис.0.  Соотношение  радиогенных  изотопов  в  6а
зальтоидах  восточного  СихотэЛлиия. 

12    палеогенраинемиоценовыи  ко.мплекс  высоко 
глииозв.мисты.х  базальтов:  низко  (1)  и  высокотитани
стые  (2);  36  •  чоздие.миоцеиовый  ко.мплекс  нлатоэф
фузивоо:  иизпокалиевые  (3),  у.меренпокалиеоые  (4)  и 
щелочные  (3)  вулканиты  Совгаванского  и  Шуфанского 
(6)  нлато.  LTB  и  НТВ    интервалы  вариаций  соотно 
шений  изотопов  Sr  tio Есииу  и  др.,  [1B92J,  соопюетст  зальтах  ДО 
вечно  в  низкои  еысокоиштанисты.х  базальта.х  ЦВЗ  i—i  г.  / 

1/'1,2  г/т  в  андезито
бааальтах.  Отношение  (Ce/Yb),^  колеблется  от  2,85,5  в  базгшьтач  до 
5,08,0  в  Ш1дезитоб;131Ыьтах.  (La/Sm)j^,  xai)aKTei)H3\ioHiee  naiuion  спек
'г\ул.  расиредолешв!  РЗЭ  в  области  легк1ос лашчиюндов,  варьирует  от  1,5
5,0  в  базальтах  до  3,33,5  в  аидсзнтобазальтах. 

Соотнонюпие  iieKorei)CHTin.[X  элементов.  Cc/La,  Zr/La  и  Р205/Ьа,  в 

высокоглнноземмстых  базгшьтах  ВС.\ВП  близко  и  иостояшюи  велнч1а1е. 
Значительны!!  разб])ос фнглратнвных  точс1ч на  диаг|)а1ммах  1\Ь/1,а и 
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I(2t)/i.a  типичен  ,'1ля  ni.i(0i4UiviMii()3e>m(ii.i\  оазалгловых  ccpiiii  п  рассмаг 

[)И1!астся  nui;  результат' вмеокoii  Miiipaiinoinioii  способности  iq>yni(oiionnbi.x 
лито(1)11лов  п магматпчеек'ом  с|)Л1(1Пде. 

;l,amn.ie  по  соотошеппям  пзотопои  Sf  п оеобсшю  N<t пс5П1()гочпслеп
1ГЫ и  .характерпзчкл'  лппп.  едп1П1'пп.1е  оормпь!  (Л53,  ЦВо  и  ЮПо.  К'олс

баппя  зиачеип!!  достаточмо  Bpjniini  (0,7().^4340,705097  для  Sr/  Sr  м 

0,5124900,512905  ,для  '̂ Nd/  i\d),  по  фпг\])ат1Ш1П.1е  точки  (за  пс
клгочепием  одного  образпд  из  I0B3)  [)асполага1отся  и п])едела\  поля  мап
пп'пюп  корр&тшит  (рпс.  G).  Наиболее  деплеппювшп.!  в  ornonjeiuui  |)а
дпогепш^гх изотопов  базальп»! inoniicKoii  cBim>i ЦВЗ  (1921  мл1г лет). 

Вопросы  петрогепезиса.  Отчстл1П!0  двумод:иьпы11  вид  гистограммы 
рае1^)едатеппя  Ti02  даст  осповаппс  п])едполагат1.  с\1цествоваипе  двух 

пстрох][>П[чсскпх  ptujOBiCTioCTcii  высо;;оглш10зе>п1ст1 г̂х  базальтов  ВСАВП  
с  высоким  (>1,3  мас%)  и низким  (<1  мас%)  содержашпгмп  тптапа.  Пер
вые  .\арактс|)пз_\1(лся  усто1"1Чпво  более  высокими  ко1п1епт1)аппямп  Р2О5, 

по  поппжсипымп    AI9O3  и  Si02!  1фи  близк1сх  содержашпгх  всех  ост;иль
lu.Lx  riei])orenHi.Lx  окислов,  вплючая  щелочи,  MgO п  СаО.  Для  TirraiaiCTbix 
по|)ОД такисе  типичны  ni.icoinic  копцснт1)ац1П1  пекогсрептых  элементов  п 
высокие  значения  HREE/LllEE,  вследст15не  чего  их  фигуративные  точки 
па  днскрп5П1п;итп.1х  дпшра.ммах,  например  TliHf/STa.  часто  попадают 
в  пределы  поля  втт1)пплип[ых  эффузивов.  По  оспов1Гым  п(Щ)0лог1гче
ским  П[)изпака.м  высокотптгшиспле  базальпл  ВСАВП  >тляются  аналогадп! 
вгддйтяемого  и  Апд11Йском  вул1;а1Гнческом  поясе  '"обогащстюго"  геохи.\П[
ческого Tinia  глшюземпстых  вулканитов. 

О  нсобходпмоспг  выделиат  cpc;ni  [̂ ыcoI;oглшIOзe^пIt̂ ъtx  базальтов 
ВСАВП  низко  и  высокотшаппстых  [)азиовидпостс11  свидетельствует  п  их 
разлпч]1ал  CTpxitT ̂jjnan  позпппя.  Первые  вст1№ча1отся  главным  образом  в 
)q>cдeл;LX  iqisiinbrs;  кольцевых  стр.мпур,  1;оторыс  можно  1)ассмат[)пв;гп> 
иак  реликты  вулкаипчссгпьх  аппаратов  ii,enTj)aibiioro  nnia:  вторые  выпол
някгг  тектоиичесгчие  г])абены  севС1)()западиоГ|  пли  cyoninjxmioii  0|)пент11
ровьп.  Всд>тц>то 1)0.чь растягнваияшгх  иан1)я;кепп11 в  фol)^иlpoвшlIrп  ппа
1П1стых  базал1Лов  косв(П1ио  подпшрждают  ах  переходные  геохнмпчсскл1е 
хараьтеристики,  преимхппест'вспное  ])асп])0С1'))апснпс  вблизи  ареалов 
ноздпслпюпеновых  платобаз;итьтов  с  е.путриплпшымп  гсохпчпшескпм.м 
.харак'герпсгп1;ами,  слабая  степень дн(1)(|)е])еп1П1ацнн  п б.'П[зост|> составов к
ии,зкоба])ич(;1'1;о)"1 плагпоь'.'кгз  1члипопн])()кч'еиово1"'| котектнкч'. 



с  1!а))пацн!ПН1  oGi.CMiii.LX  coo'iHoiiie.HHii  нн>я;о  н  нысокотнтаннспых 
ба.!1итьтов  и  |)axH[4Hi>L\  вулканичсскмсх  гюиах  связаны  основные  элементы 
нсоднородност  вулканического  попса.  liucoKuii  объе.\н1Ы11  нроцеит  'пгга
ннсгых  разнопидноегс!!  и,  в  среднем,  бол<;е  luoicoe  еодернсаннс  К2О  (до 

0,2  мас%)  в  ннзкопгтаинстък  вулканитах  дают  основашш  предполагать 
значительную  роль  растягивакшик  нанря'л;енни  в  фор\н1роиан1и1  ЦВЗ 
(особешго  CouraiiaiicKoii  подзоны),  высокие  телшсрагу])ы  и  степенн  плав
ления  глубшпюго  вегцестт.а. 

Данные,  полученные  в  результате  из ̂чсмпя  высокогл1и10зелн1сты\;  ба
зальтов  ВСЛВП,  вопреки  нигроко  расн[)ОСТ1)аилспому  Nnienino,  свндетель

ств.мот  против  значительно!! 
роли  К1)испшлнз1и1,поипой 
Î̂ кl)(l)epeицпâ l̂UI  и  iiopOBoi': 

KOHTaNninauiui  в  IDC  пропсхо;к
дешт.  ДеЛствителыю,  в  этих 
породах  отсутствует  ко1)релк
цня  мея;дл'  концентрациями 
когсрентш.г\  (Ni,  Sr)  и  высо
коиекогсрент1шгх  (La)  элемег»
тов.  содержашшми  SiOp,  К2О, 

п 

ппаелениз эоогчта 

апавление леридаткгз 

_ 1  :  I  1 _ 

(Се)„ 
Рис  7.  Диаграмма  (Се)„    (Се/ҐЬ)ц 

[Cill,J982]  для  высокпглипозсмистых  ба 
залыпах  ВСАИП. 

Нонцентрации  элементов  нор.\1а.лизоваиы к 
хопдриту 

.,  87  8С„ 
Sr  и  величиной  Ьг/  эг.  а  на 
г])аф1ше  Ce/'Yl)   Се  (рис.7)  их 

(1)нгурат1Ш1гые  точь'и  ])асполага1отся  за  нред^чалт  1])снда  iai3Ko6ai)H4ecKO
го  фракциоплрова1п1Я.  Следоватечьно,  reoxи^п[чecкиe  особенности  высо
коглшюземист1.г\  базхтьтов  ВСАВГ1  оггределшотся  [грежде  Ficero  химиче
скими  и  минералогическими  особешюстями  ма1мат11чес1;ого  нсточшпга. 
оценить  которые  позволяют  современные  м(Угод1.1 rcoxHNnraecKoro  модели
рования  [Cast,  1008;  Sliow.  1970;  ,Ulegie  et.al.,  1977;  НоПпшш. 
Fcigenson,  1983  j . 

Основное уравиепие  равновесного  гпавлсиня: 
С' =  СЛ,/1>оИ'  (1Р') 

дчя  двух  элелкапов  I и  И  в  случае,  если  11 нред(тавл>1(;т  coooii  высокоие

•Koreiiein'Hbrii  элс^гагг  (I)  —V = 0 ) ,  преобр;ьз\стся  и ппцу: 

C"/c'=s'(;"n', 
где si^D^ci,, н |i=cv(:'o(ii")
11ос;1С,1,пее \'|)а1;н(М1не  иь!1)аисае1с,ч  njniMoi'i  .'HHHieii  is ь'оо|)динап1\ 



(I,a/i)„    (l.a)„  <•  >|.'1(>м  наклона  S'  и  псрссечепном  с  осью  •̂   I'.  Обраа
!1,1>1,  сиязаиные  м(г,|;ду  coGoii  pa.viHMiiaii  стоноиыо  нлаплеиия  гомогенного 

нсточни1;а  в  иш.аримтиых  уелопи?г.\:  (иостогнное  I"),  доличш.! ([юрлпгро

!uni> лииспиьп"! треид и ноор/нгнатах  С  / С  • С . 

I'uc.8.  Отношение  (Ln/i),,    (La)^  в  високоглиноземистых  базальтах  НСЛВИ 

Залитые  знаки    высокотитаииапыс  базальты.  Дли  ХЪ.  Ti.  Р  и  ТЬ  трсиЭ  высоко

иптшииетых  базплыпоо  показан  штриховой  лииисй.  Содержание  элемснгноо  нормали 

зовано  к  составу  псрвичиой  Земли  по  IHofinami.  Feigensou.  19S3] 

Па  рис.8  HOKiuiana  серия  1чорреляци01пгых  графшлов  высокоглююзс
MHCTIJDC  базальтов  ВСАПП  п  коордшьлтах  (La/  i),^    (La),^  При  анализе 

диаграммы  обратаег  на  себя  вшгмапне  хорошо  вьц)ажеииая  лиие1"1иая 
корреляция  болыиинства  И01ч0ге1)ент1и>1х  элементов  с  La.  lIcixiioHeimc  со
ставляет  К2О  и  в  MOHbHieii  степени  Ва  и  Rb,  что  может  быть  след(тзием 

Kai; Mcm.nieii  точности  ренттснофлюоресцентного  анализа  по  сравнению  с 
иеГпроииоакттнищиошнлм,  так  п  влияния  на  содсря^ашт  кр\лтоиоиных 
литофилов  факторов,  не  NIHш.шаемьгл  дя1[ноГ1 моделью,  например  высо
котсм11ерат\]1И01 о  манти1'1иого  метасоматоз^!.  Высоко  и  низкотианисп.н; 
баз:ильт1>1  формнр>лот  единые  лнисинт.ю  т|)енды.  ли  иок.'П()чсиис.м  Р205
ТЬ.  N1)  и  Ti,  что,  как  и  близк'не  соотиошения  радиогсн1а)1.ч  изотопов 
(рис.О).  свндета:;;,ствуот  о  близких  составах  .магматичесг:!!Х  источт1ко1!. 
Дли  Vi)Or^, Ti.  ТЬ  вариационные  литш  двух  шпов  глино.зелпптых  лав 

су5на|)а.1лельиы  и  ра,4лича1()тся  менаду  ос>бон  глашнлм  o6])atoM  величнио!! 
1,  что но;н!Оляст  предполагать  более  lu.icoinie  концсчгтрацнп  этих  :)лемеи 
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тон  n  магматическом  источнпкх'  пизкотптаиксгых  лав.  Иная  картина  ха
рак'териа  для  N1). Для  швкоппаннсгъгс  лав  ва])11ацноииая  линия  N1) име
ет  KjjyToii  наклон  и  отрннатстьилто  воличину  пересечения  с  осхло 
{La/NI))|,  что  свидетельствует  о  i|рнс.утствнн  содержащел!  данный  эле
мент pecTHTOBoii  мтюралыюй  (])азы,  iianj^iMep  рташа. 

Ocooi.iii  шп'срес  представляет  нсболынои  полонапельнки!  ншглон 
11)ендов  К О  и  Rb,  иодразуиевающш'!  более высокий  валовой  коэффици
ент  расщюделешш  этих  элементов  по  отношешпо  к  La.  Пршшмая  во 
вшшанне  высоклю  степень  корречшцш  всех  трех  элементов,  отршдатель
иое  перссечешш  варнационно!!  лшшен  Rb  оси  (La/Rb),^  и  близкое  к  нл

ли) знача Die отой  величшш! для  К2^^!  следхет 1тредполагат1> присутствие  в 

плавящемся  cy6cTj>aTe  высокоглшюземистых  магм  мшгералов
ко1щент})аторов  этих  элементов,  например  флогопита  пли  калиевого  рих
тернта.  Последнее,  видимо,  более  вероятно,  поскольку  на  диаграмме 
(Сс/УЬ)ц    (Се)|^  (рис.7)  фш'\1)атпвные  точки  глшюземистььх  базальтов 

l^acno.iarajtrrcH  вблизи  расчетной  лишш  плавле101я  амфнболсодерлгащего 
вещества.  Косвсшю  этот  вывод  подтвсригдается  находками  амфиболсо
дср;кащнх  ггсеиолитов  в  позднсмиоценовык  щелочных  породах  [Ecim  и 
др.,  1992],  а  также  пекоге1)еит1Ш1м  иоведешшм  Ва,  имеющего  cpaBini
телыю  BbicoKiui  коэфф1Щ11еит  расп])ед&1егп1я  межд\  расплавом  и  флого
питом. 

Крчтой  полоялтмьньи!  iiaiwoH  вариацпош&гх  линий  La/Yb,  La/Lu  и 
La/Y  к  La  дает  основашш  предполагать  грнсчтствие  qianaTa  в  плавящем
ся  cyocTjiaTe.  В  то  н;е  время  позитюзное  псресечеюю  трендами  этмх  эле
ментов  оси  (La/i),j  свидетельствует  о  том,  что  этот  мшюрал  обеспеч1шал 

незначптелышп!  вклад  элементов  в  псрв1РП1ые  глиноземистые  расплавы, 
видимо,  изза  небольшого  содерягання  в глубшиюм  веществе, 

Таким  образом,  геохнынческне  особсшюстп  высокоглнноземисгых 
базгшьтов  ВСАВП  0Н1)едйчяклся  главным  образом  геохнмнческнАП!  н  ми
нсралогичес1и1мн  характер!iCTiKaMii  магматического  iicro4iuiKa,  его  мета
соматпческим  П[)еоб])азов1ив1ем.  прнсутстпис.^!  гргишта  и  калинсоде1)я^а
meii  минеральной  (1);1зы,  возможно  к^шиевого  рахтернта,  в  рестнтовом 
на1);иснезисе.  Выплавление  высок'О  н  1П13котнташ1СТЬсс  расплавов  И1)0ис
ходило  113 магматических  источников,  близких  между  co6oi"i  но  содеря;а
Н1НО бол1.||н111€"П!а  некогерипкых  элементов  и 1)адиоге1П1ьгч изотопов,  за 

28 



H('i;,'ii(>4(;iiiieM  IV'Vi:  ' 'i  "  '̂1>.  Нилкое  (Ч)д<ч);|;апие.  Nb  it  ннл1;о'пггами(пг.1.\ 
oaaa.n/rav  лиляетса  скиствием  п])Н(лг(П'1?ня  в  perniTocoii  (|)але  NHine|)a.Ta
K'oiшеиг])агора  этого  алс.мелта    в(«моя;мо,  ]пп1ла. 

4.1.2.  Комплекс  по:1()исм11пцг.1тпых  платаба'.тльтоп 

Позднека1"и1о,(()1"к'1;пе  плат()Э(1)|1)уз11вы  довольно  iinipoKO  |)acni)ocTi»aiie
Н1>1  в  anoiioMopci;oM  |)егноне   от  Яноигьчк  островов  на  востоке  до  иомти
нснталыпих  paiionoB  Ь'нтая  •  на  западе.  В  Н1)о,де_1а.\  |)occiiiicKoii  част 
Дальнего  Востока  щюдппы  этого  этапа  магмашчссио!!  акшвиостн  п]эед
ставлеш>1  преим\и1естг!ен110  нзоли])0ва1П1ы.\т  пчлкашсюсь'н.мп  полями 
[Яр.молкж,  Ковалешю,  1995],  из  которых  в  пст1)олопР1ес1сом  ошошешт 
1гапболсе  хорошо  нзушны  и  iniTC])ecin>i  Ие,1ьмш1ское  и  Совгаванское  пла
то  воггочпого  СпхотоАлшш.  Их  расположенне  в иеносрсдсгоетюГ! близо
сти  от  рифтогекиои  впадтсы  Японского  мора  и  над  поздиемеловои
])а1П!ем!!оцеиово|"|  зоной  субд\1Л1П]|  ггредполагает  слонлнле  ГЦЭОЦСССЫ  геие
piuj,ini  II  ЭВОЛЮЦИИ  расплавов. 

Из  двхх  названных  плато  наиболее  крчтпюс  Совгаванское,  расиоло
iKCinioe в  .межд>1)счье  Т\мн]П1а  и  К'оппи.  Монцюсть  разреза  молодг.гх  пла
тобазальтов,  в  зависимости  от  палсорелье(1)а.  здесь  колеблется  от  GO до 
300  м  с  некоторым  \т!СЛ1Р1е1и1ем  к  нобе|)сжы(>  TaTajwcoro  пролива.  В 
осиовашп!  разреза  карт1 ц)укугся  либо  коры  вывет1)иваш1я,  мои1НостГ)Ю до 
10  м,  либо  осадочшле  i[  тл'фогатоосадочш.ю  по1)оды,  прсдста1?лс1П[ые 
слабо  лптнф]щи])ова1игымн  песчашкамн,  туфобрекчия.хш,  пшечшшалн!  и 
гл1П1а.мн.  Выше  залегают  миогочнслснш^ю  потоки  шако  (0.150.8  мас% 
К^О)  и  умере1пюкалпевых  (1.01,8  мас%  К,0)  базальтов  и  аидезпто

ба,зальтов,  часто  раздйчешшгх  AKUiOMOni,iibi>m  корами  вьгвет|)нваиия  и ггро
глоямн  пеплового  материала.  Ирнсутств\лот  так,ке  силлы,  которые  распо
знаются  благодаря  лучпюи  раскрпсталлизацгп!  пород  (мшгрогаббро). 

Наиболее  расирост]>анеиы  гред|г  лавовьгх  образовашп)  Совпшаиского 
плато  нпзкокгшисвыс  толеит1.1.  В  сстесгасиных  обнажениях  и  в  KcpntLx 
скваиаш  с  iniMU  незакономерно  нсресланвшотся  потоки  умсретюкалпе
вьгх  б;ц!:ичьтов,  что  свидетельствует  о  1Т[)актическ11  одновременном  изтня
нни  тех  и др\т1К  из 1)азл1гчшдх  магмап1чсск1гх  каналов. 

Пзтн>п1ис  базатьтов  происходило  из  т^улнапичсских  ainiai)aTOB  трс
Н1Н1П10Г0  'пта,  о  чем  свидетечьсгвхют  скваи;ш1ьг  колошгопого  б>"1)е1шя. 
вскрывпню  в  цеит|);шьиоГ[  части  плато  Апюгочнсленные,  срав1П1тслы10 
.̂ кlлoмoп^ныe  (до ие1)вых  мст])ов)  да1"1ковые тела. 

!Целоч1п>1е лат>1  (>  2 мас̂ о  К  О)  ограниченно  распространены  (не 
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болс'с  2л  ()о.%),  1ла1!11ым  оорхотм  и .чападио!"!,  ('')ЛИ31!одо1)а;!дел1.ио1"1  часгт 
11:70И(ад|1.  Они  форхигрукгг  са.\(о<ггоятелыгые,  опюсктегыю  небольшие 
иулкаиичесиие  иост'роГичМ в  П])сделах  рювптпя  lau; толеитошлх  ла1! (paiioii 
ropi.i  l\yi)raii  II  i).XoKaiiTii),  так  и пород  фчтщамеита  (раГюи юры  Самку и 
р/Гутточа).  В  составе  щаючиых  вулкшштов  выделяются  базальттл,  га
liai'uiTLi  и  ("uLiamm.i,  часто  содержащие  нодллп  инпшелевых  ле|)цол11тов, 
вебстеритов  и rai])OKceimTOB [Есии  и д]).,  1992]. 

Г{ел1.м11ис1»ое  гиато  из\че1Ю гораздо  хуже,  главшлм  образом  по  бере
говым  обпажеииял!  Тата])Ского  И1)0Л11ва.  Раз[)ез  бмальтов  в  целом  папо
Miniaer  ео1!гаваиск1н"1,  по  объем  умереипокалиевьк  разиостеГ!  здесь  более 
DbicoKirii,  а  IL\ 1$заимоотиоше1П1я с толеитамп  не  до конца  понятны. 

До  недавнего  врсмеш!  возраст  платобазальтов  восточного  CIDCOTD

Ллпня  считался  11Л1юцеичетверт11Ч1гы.\1,  гфичем  щелочные  лагшх  ])ассмат
рнвалнсь  как  наиболее  молодые  образоващш.  Прецизношахе  K/\j  дати
ровки,  выполнешпле  по  нашим  образцам  в  Яномт,  а  также  исследова
Щ1Я лченых  из  [1овос11б1фска  [Ecini  и  itp.,  1992]  позволяют  считать,  что 
Щ13К0 и у.мсрсшюкалисвые  базальты  Совгаванского  и  11сльмш1Ского  пла
то  близки  по  времени  фор.м1цтова1И1я,  а  пх  возраст  отвечает  позднему 
миоцигу  по  шкале  1UGS  1989  года.  Излияшю  щаючных  пород  Совгаван
ского  плато  также  п|1011сход11ло  в  нозднем  миоцене    возмоигно  до  IUIH 
одновремешю  с началом  нзлшниш  толеитов. 

Пегрологнческая  характеристика.  Платобазальты  восточного  Сп

хотэАлшш  П1)едставляют  coooii  массивные,  пористые  ILIIH  мш1дале1;аме1г 
1Ш1е пород1л  с  а{})нровон,  реже  11орф11])овон  CTi>\imi3oii.  Среди  породооб
ргштощпх  MiiHcpiLiOB  преобладает  плагиоклаз,  обрад.мощш!  зональные, 
шюгда  "ф\тля1)ные"  кристаллы.  Основным  темноцветным  мшюралом  яв
ляется  кл1шопи])оксен.  Содержаюю  олнвшш  обьгню  не вьш1е 510  об.%. 

13 андезитобазачьтах  нарядл'  с  1слпиош1роксеном  гг])исутствует  о\по

шцюкссп,  а  в ocHOHiioii  массе   ппжошп',  н])11чем  ирхташте  кристаллы  0[)
топпрокссна  иногда  обрастают  реакционно!!  lyinHOimpoKcenOBoii  отороч
KOii.  Рудньв! MniiepiuT  1Т1)едстаплен  игольчатыми  кристаллами  ильме1и1та  и 
тнтаномагнсштом.  Для  уме|)е1П10кал11евых  базхичьтов  характерно  пракш
чески  полное  отсутст'вне  opTOinii)OKceiia  и  нннсош1та  1;ак  в  виде  фенокрп
стов,  так  и  в  ocHOBHoii  массе,  что  хорошо  коррачщпет'  с  ILX  HOBbnueniioii 
щаточпослло.  Щелочные  баз;и11)Т1л  1 )̂едставлга(1Т  co6oii  пренммцественно 
но])(])Н])опые  110])оды  с  фспокристами  олтяша,  иногда  ле1"1стовпдиого  нла
гпокмаза  и  ипанавгита.  Основная  масса  слон;сна  плагиоклазом,  клнно 
пироксеном,  оливином  и магнештом  iiin'epcf^naai.iioii.  рея;е долернтог.оИ 
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11  1101ча1лои(|и1гои(т  ci'|i\(;iv]ii.i. 
(1од(Ч)'.1;ан11с  (icipoi (чинлх  элсмсптоп  и  .лавах  Соагавписиогп  iviaio 

к'олсблшся  и .ч11ач1пол1.11ых  11])('.дслах.  но  в  болыпииггис  iipoaiu'LiiLiiipouaii 
иьгч  образцов  состапляст:  Si()2    5155  мас%:  'Г!()2    1.31.7;  ЛЬОу  "  "• 
17.  MgO   09;  СаО  • 7  8,5.  Na^O   2.73,8  и  КоО   01;оло  0,25  мас%. 

При  ил1131;о1"1 магис.^палмюстлг  iiiiaito  и  y.MCpniiiioiuuiiiem.ic  6a;5aii>Ti.i 
заметно  ра.зличаютсл  по  содери;а1п||о  глинозема  п  фос(1)01)а,  причем  среди 
чмррениокадцеиых  вст|)сча1()тся  ра.зповидиогтп  с  соде])л;аипим11  1'2*̂ \")
блпзктп!  ь Taj;onbiM  в  (леломпых  мо[)Ода.\. 

Для  балюьтов  Исльмилского  плато  xai)ai;TC])Hbi  бо.лее  пизипс  содс))

•каипм  Si02  (5152,5  мас%).  AJ90;.5  (15,51Г)  мас%),  по  более  высоклю 

1'i02  (1:"2,3  мас%)  и  К2О  по  сравпешпо  с С()1иа1$апс1.л1мп  породами. 

Хотя  содержание  .\Ч в платобаз^ильтах  варьпруег  в  тироки.х  ирсдела.х 
(10270  г/т),  примерно  в  80%  про;и1:ьлизи1)Оваппых  о6[);оцов  оно  вьпне 
100  г/т,  а  в  70%   нолсблстся  в  гг1)едйлах  100    IG8 г/т.  Содер;каипе  Со и 
70%  o6i)a3U0B  I!  1Ц1тс1Н!але  2113  г/т,  а  Ni/Co  oniomeiiiie  njiaKTiiMeciai 
всегда  зиачплольпо  вьппс  1.  Xapai.'Topnoii  особсипосп.ю  татоба;1ал1>тов 
является  высокое  содер.капие  Сс  (от  01  до  205  г/т),  в  40%  обра;я1<)п 
попадающее;  в  1ипе])в;ил  1032G5  г/т.  Содерн;а|и1е  \'  по  превьииаст  120
155  г/т. 

Кониетрация  Sr  в  нпзкокалиевьк  базальтал  варьирует  в  иредетах 
300000  г/т.  в  уме|)енио1;алиевых    700820  г/т.  а  в  тслочпых  8501200 
г/т.  Щелочные  бгьзгилыы,  кроме  вглсокого  содериса1П1Я  Sr,  отличают  ииз
laie  нонцситрации  .\i  (3050  г/т),  Со  (1020  г/т)  и  Сг  (около  50  г/т). 

Содержашгя  иекогерситюлх  элементов  в  11латоб;1згил1.тах  15СЛВП  от
четливо  зависят  от  копцеитрацш!  к;ил11>г н  максшиилыгы  в  щелочных  ла
вах  (до  100  г/т  для  И1>:  1350  г/т  ;1ля  1>а;  270  г/т  для  /,г;  70  г/т  для N1) 
и  35  г/т  дли  V). 

Как  ИИЗК0.  так  и  yMcpeiiHOKiuiueBbie  породы  обогащены  легклгми 
.лапганопдалп!,  но  сгепень обо1чииеимя  возрастает  i; щелочным  .лавам.  При 
этом  содс1)и;а1111С  тяи;е,и>1\  лантаиоидов  во  всех  типах  пород  остается 
и]>актичсс1;и  па  одном  уровне.Для  ])С111енпя  вопросов  гепслпса  больнюе 
значение  имеет  ана.лнз  соо'пюн1е1нп"1 некогерспгных  элементов.  'I\VH>I;O  па 
диаграмме"  \л\    Се  (|)игура'П1вн1.1е  точки  всех  разновпдноемсГ!  молодых 
платобазшн.тои  лои;агси  па  единую  варнацпоиичк)  .лнпню.  I?  о(та.пи1|,|\ 
случаях  ип.зк'о  и  уме])енно1;а.1иевые  :)(1)ф\'знс.ы  (|io|)Miipyior  разлпчт,и>. 
хотя  и субпа|);1л.1е.1Ы11.1с,  ^хиды,  причем  <1)Н1лрап1впые чочил! 1не.|очпы\ 



(ia,!iLii.T()ii.ioi!  чаще  ['.сего  располагаются  па  продо.чпа'лпш  1])енда  VNU'.JX;!! 

поиалпспых  иулглшптоп,  отлпчаясь  ппакпмп  величипалт  Yb/I.a  и  У/1,а. 
Таблица 

Сродшю  <!одср;ка1И1;| iieTpoix'Hiii.ix  (is  .мас%)  и мик[)оэлемсм1то1! 
(г/т)  It 1!ысокорл1111{)зем11стых  базальтах  .чрелых  остроьпых  дуг i< 

активных  KoiiTiiiieintuinibix  окраин 

1(10)  2(24)  3 (20 )  4(29)  5 (45)  0(7C)  7(56)  8(7)  9(40) 

SiOo  50 ,23  50.50  50 .95  50 .53  52.19  51,31  51.51  50.35  53.2G 

TiOo  0.82  I.Ol  1.35  1.22  I.IG  LOG  1.28  1.17  1,20 

AloOg  1G.8T  18.12  1С.73  17.43  17.73  18.21  17.81  17.73  18,16 

FeoOj  1.19  3.81  3.73  3.G4  4,01  4,33  4.31  5.33  2,88 

FeO  7.01  3.03  5.3C  5.62  4,32  4,72  !.92  4.62  5.89 

MnO  0,17  0,17  0.18  0.1 С  0,15  0.14  0.16  0.19  0.16 

MgO  8,10  5,89  5.9G  G.48  5,07  5.28  8.00  4.26  5.48 

CaO  11,17  9.89  8.28  8,G8  7,85  8.11  7,89  8.36  7.99 

NaoO  2.50  2.G8  3.22  3,2G  3.99  3 ,35  3 .35  3.42  3.03 

KoO  0.G2  0,G9  1.77  1,61  1.4G  1,17  1,G3  0 .8 i  1.3) 

I ' 2 0 5  0.13  0.18  0,47  0.38  0.37  0,34  0.37  O.t l  H.a. 

Rb  8  8.85  28.3  21.9  44  15  140  7  40 
Ba  201  233  018  587  H.a.  500  590  343  H.a. 

Sr  •189  362  Gil  G7C  768  530  065  571  G62 

И>  II.a.  H.a.  H.a.  3  15  17  10  11  H.a. 

Cu  н а .  II,a.  H.a.  .97  51  60  83  55  H.a. 

iNi  141  40  C3  100  58  45  50  25  6G 

Co  39  31  31  33  22  24  26  17  H.a. 

Cr  381  45  181  181  77  95  52  31  201 

\  н а .  2G3  252  194  188  172  167  186  H.a. 

Zr  58  4G  93  153  2G2  H,a,  144  120  199 

La  5.45  5.25  17.24  15.5  H.a.  18.4  18.6  H.a.  2C 

Ce  12.95  12,12  35.G  31,1  H.a.  37.5  36  H.a.  56 

Eu  0.83  I . l  l.GG  1.44  H.a.  1.77  1.6  H.a.  H.a. 

Vb  1.51  2,23  2,44  2.1  II.a.  2 .56  2.5  H.a.  2 

Lu  II.a.  0,32  0,31  0.28  H.a.  0 ,38  0.33  H.a.  H.a. 

Nb  II.a.  II.a.  II,a.  H.a.  H.a.  H,a.  II.a.  4.5  12 

'i  H.a.  16  n,a,  H.a.  H.a.  H.a.  II.a.  27  H.a. 

Примечание;  I  •  базальты  .\ле\"1С1;оГ1 ocipociioii  дин  (иулкан  Oi;iiioii)  по  [Цветков,  1990]; 
2  4  •  базальты  К'амчалки  но  [Волыиец  п  др.,1990];  Восточно!!  зоны  (2).  Центрально 
Камчатской  депрессии  (3).  Средпнпою  .хребта  (4):  5  7    базальты  Восгочпо Спхот",» 
.^лннскою  иулкапического  ноиса;  K);Kiioii(5).  Центральном  (G)  и  Ct4!epHoii(7)  оулканнчс
скнх  зон  по  [.Мартынов.  1990];  8  базальты  медоси;11пского  комплекса  О.чотско  M\T;OTCI;OIO 
1!хлнаничр(ч;о10  иоиса  im  ]I1O.TIIH.  1993];  9  базальты  .AibTiiiicKOro  иулка1П1чес1̂ 010  пояса  но 
[liopOTim.  19S7].  И cic(>6i;ax   колнчестьо  анализок;  н.п,  не  апялпзнропалось, 



Pitc.O.  Ллассификациопиая  диаграмма  Са

(XFE\Mg)(AlNaK)  для  поздиемиоцаюаых  пла

тобазальтоя  Лос/почло/о  СихотэЛлиля 

(J6|)aiiiac'i'  на  won 

ииимание  .!Ha4iiTC.ii,Hi,iii 
prisojioc  (liHiApaTMiiiiMX 
Т0ЧС1;  на  диаграммах  П1) 
1а  и  К2О    Ьа,  дчм обч.яс

нснии  като|)ого  Т1)ебуегс)1 
iq)iin.'ic4eHiie  иньгх,  нС/Колн 
(l)pai;i 1,1101И 1ая  к] )i 1сталл и 
.•?ация  или  нарциалыюс 
илавлсшю,  процессов. 

„  87„  ,8S_, 
Значения  Sr/  Sr  и 

из  IU 
N(1/  N(1  в  породах 

Совгаванского  и  Иельмш!
ского  плато  варьщ1\1от  в 

/    еиутриплитиые  оаза,1Ыпы Иа^ччатки;  24  
цмсрепионалисоыс  (2),  иизиокалисоыс  (3)  и иголочные 
базальты  (J)  Соогаоапсиого  плато:  5  6    умеренно
(3)  и  низпоналиееые  (в)  базальты  Пельмччского  ила  щтедслах  О , / 0 3 8  0 , / 0 4 8  И 

""'•  ,,„„„  ^  ^  0.51250.5127  соотвстст
поля:  мини  •  базальты  среаипиоокеанических 

хребтов,  01В    базальты  океанических  островов  и  ВСИИО  (рИС.О),  И|)1Р1ем 
контииситальиых  рчфшоа,  заичприхооаио  поле  вы  (s(\y\rf\  пыСОКПе  ЧПачРППЯ 
соко/лииозсмистых  оазалыпоо  юных  и  фроитальпих 
частей  зрелых  островных  дуг  х а р а к т е р н ы  ДЛЯ  ШВКОКа

лпевьтх  толсптов,  что  дос
таточно  Т1СГПГЧП0 ятя  втлршиптных  геохнлнгчсских  ccpnii,  наг^жмер  дчя 
raBaiicKiLX  OCTIWBOB  [Chen,  Froy.  1983]  п  limaa  [Nakamnra  et  al.,  1991]. 
Д])\топ  особенностью  толсптов  является  заметное  смещешге  ILX фиг\1)а
тивиъЕх  точек  в  левьп!  шккшш  квадрант  диаграммы  '^^Nd/'^''Nd  
8<5,.̂ 8б5,.  за  гг|)сдй1Ы поля  манттЪюм  корреляции,  в  область  выд&ченного 
Xaj)TOM  [Hart  et  al.,  198G]  так  называемого  ''inisno  Nd"  {Lo\vN41)  изо
топного  Т1)сида.  KOTojibiii,  cor.iaciio  соврсменноГ!  систематике  [Ziiidlcr. 
Hart,  1986],  рассматривается  как  (ямультат  смелиешш  ЕМ  1  и  UIMU 
Maimn'liibix  источников. 

Уморенок^ипюпые  и  щелочные  лавы  Совгаванского  и  Иельмиискою 
ичато  достаточно  близки  между  coooii  по  соотпошсншо  изотопов  стронция 
11 неодима,  что,  как  и  соотношения  искогерстных  элементов,  \ч;аз1>тает 
на  1LX гп)оисхо;кдеи11е  на  одного  магматического  источншча.  Последти! 
был  более  дсплетп])015а11 и  отношении  радиогенных  изотопов  и  в  MCiibiueii 
пснепп  т̂ •oнтâ пlПIl[Я)̂ iaи  РЛ\  !  маипингым  компонентом  по  С|)апнени1<)  с 
источником  HiriKOKLUtucBi.ix толсптов. 

П()11|>ое1>1 iier[)or(Mieaiiea.  оиачптелыпле  uapiiainiii  составов  по|)од, 



нрисл rcniiiu;  1!  разрслах  Hi,e,i04iii.r\  лав,  а  та1;и;с  осиовш.и;  гкгг])0
геохимические  оеобенносш  сблнигают  молодые  платоэф(])узивы  восточно
го  С'ичотэ.Ллшш  с П01)0дамн  ин\т'1)1ПИ11Т11ьгх  reoxи^пrчccкIK  серий.  По,  но 
сравнению  с  б:иал1>тамн  oKeainiHCCiaLX  OCTJJOBOB  (наг1])11мср,  ['аваГплагх), 
опиаявасмыс  породы  характер!в.мотся  более  твкимн  содержа!ишлт 
Ti02  (<2  мас%),  СаО  (<10  мас%),  !io  высокими    .У2О3  (^^^  мас%). 

'̂сто|"|чивые  раашчия  11аблюда1С)тся  в  cooTHoiaeiiiisrx  иекогсрентньгх  эле
ментов  (за  ис1члючс1тс.м  Сс/Ьа  и Ta/La),  а таки;е радиогеиггьгх  изотопов. 

От  иоздиека/'пюзоИсшк  1и1атоэфс1)уз1шов  1ч01[т11ис!1талыЕЬЕХ  paiioiiOB 
1\!1тая позднем!юце110в1,1с базальтгл  ВСЛПГ1 отличаются  необычно  Bi>icoi;oii 
(до  70%)  объемно!!  доле!'!  1П[зкокги1иев!.гх  толеитов.  В  северовосточном 
1\!!тае  подобная  особс!!иость  хара1чтеризуст  лшиь  1$улка1П1ческие  поля, 
расположстсые  в  !1еносредстве1П10!"1  близости  от  нобереиля  Ю/Кио
KiiTaiicKoro  моря  (полуост170в  Ла'гчжоу  и  OCTÎ OB Xaiinaiib)  [Fan,  Hooper, 
1991],  но  !! в  3T0N! слл̂ чае среднее  содержите  калия  (0,640,90  мас%)  в 
толс11та.\  заметно  выше.  Д1)лто1"1 особегпгостью  базальтов  ВС,\ВП  является 
заметная  обогащенность  i;p\TD!0!iO!oibiNB! л11тоф!па.м11, а  в 1!екоторых слу
чаях  1! де!1лет1!рова!П10Стъ  в  отношС!ип!  Та  !i  Nb  [Мартынов.  1994],  что 
сближает  !ix  с  чстверп1Ч!плм!1  платоэффузивали!  югозападно!"!  Япошт  и 
CeBei)Hoii  Кореи,  в  !Г1)оисхожде1ип1 !соторых  с\лцестве1П!ая  роль  отвод1!тся 
субдлт;п,!П1  [Nakamiu'a  et  al.,  1991;  Федорчли,  Фшхатова,  1993].  О  роли 
субдл1лЦпо1П!ого  с])а1чтора  свндетельствчтот  и  qTiiociiTe.4i>no  высокая  глшю
зем!1СТость  0!и1СЬ[ваемьЕх  пород.  На  диаграмме  (2FefMg)Ca(AlNaK) 
(pi!C.9)  !L\  ф1ггл'])ат!Ш!1ые  точш!  рас1!0л;иаются  за  пределам!!  ноля  внут
р!1пл!1тньгх  лав,  вблизи  Л1ВН!!! с  Са/(,Л1КаК)от!10ше!П1ем  0,7.  т1ви!Ч1[ым 
для  ост1)оводуж1гых  вулкашггов. 

ГТочилс  с  соавто1)ам11  [Poiiclet  el.al.,  1995],  в  соотвстствш!  со  схе
Moii,  разработашю?! для  fliioiani,  вглделяст  в  1тредйла.\  Ш10110М0[)ского ре
i!iO!ia  ip!i  ipyi!ni)i  база1ьто!1Дов:  1)  !1[)еди1еств\ТО1Ц1!е раскрытшо  Японско
го  моря,  2)  С!пгхро1!иые  !i  3)  соврсме!П1ЫС.  Изотогшые  xapaixTcp!icnn;ii 
г!латоэффуз11вов  восточного  С!г>сотэ.\л1и1я  бл1!зк!1  i;  по1Юдам  последне!"! 
гр\тг!гы.  хотя  огл1гча10тся  от  lULX  CMCuieioie.M  фнг\рапп!НЬ!х  точек  в  об
ласть  1П!3!аг\  .значелпи"!  '^3j\{j/i iJj\i,i  р\\  \  нзото1в!ая  сне1;пф1!ка  тпп!1чна 
Яая  i;aini03oiic!;!!x  г!латобазальтов  Китая  (Basii  et  а!..  1991:  Tatsiiino  et 
al.,  1992:  I'oHclet  et  al.,  1995:  !!  др.]  и  нС1:о1орых  г!0Д!1Япв"1  Яг!Онс1;ого 
моря  [Tatsiiinoto  et  al.,  19П1],  но  is совпшаискнх  эффузнвах.  особенно  в 
!!изкокал11е1!1лх  толситах,  она  В1лраи;ена  юралдо  более отчСТ'.'!!П!0. 
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Рис.  10.  Сооптошение  (La/i)„    (L)„  в  познсмиацсноаых  платобаза.чътах. 

Содермтаиие  хтс.мсипюв  nop.\ia.iii3oeaHO  к  составу  первичной  Земли  но  [Hofmaim. 

Fcigeii.4011.  19331 

Даиш.ю.  поллчешгыс  в  1)езул1,тате  neTiionoiii4cci;oio  гах^чения  позд
иемиоценовых  платооазальтов  ВСЛВП,  св11дете1ьетв_\1от  о  достаточно 
СЛОЖНО!! махматческоп  iicropini  их  фор.хшропатш,  в  KOTopoii  процессы 
кристалл!вац! 101 iiioii  д||ф(1)ерспц11ац1П1 п KopoBOii контаминации  не  iirpiuii 
siia'tiiTeibiioii  роли.  Этот  вывод  подтве]>1кдастсл  мпогочнслстштн  дашпл
ми.  например  близкими  содержашш.ми  Ni  и  Si  в  образц;ос  с  различным 
содс]);1;аш1см  La.  Hpeii.M.MnciMTsciuio  Ti)cmiutHi.iM  ха[ки;тс1)0.м  извержения, 
об1)атш>ш11 cooTiioiueiniM.Mii  содержат»"!  Si02  и  iioKOicpeiiTiii.K  элементов. 

пключа)!  К2О,  I'̂ f^T  и  \л\.  (]ледопатслы10,  ociioBiiOii  ш;.'1ад  i!  изменчи
вость  составо15  Н01»од вносили  гстеросешюстъ  состава  и  вариации  ereiicim 
плавления  Maimii'moro  источника,  который,  судя  по  высоко!!  иселелнспо
(ти,  геохимическим  и  нзотошинм  .\а])акте])ИСТ1!1;ам  ба.!ал1.то!!.  отипалсл 
достаточно  иеобычшлм  cocraiiOM  и  значитслыю!"'!  степешло  метасоматнче
CbOi'i  !1С])еработк11.  [loni>niiei!iii>ic  содер;ка1Гия  глинозема,  i;|)yHiio!ioiim,i\ 
Л1!то(|)11лов,  деилетироваиност!.  в  опютении  '1'а  и  N1)  свпдетельслвуют  о 
вовлсчсшп!  в  !1|)0цесс  11ла1!лси11я  глубшиюго  вещесте.а.  Hpe()6|>a.ioi!aiiHoro 
в  |>елультате  дс1м;п)ата11,11!1  iioipyH.aioineiioi  океаннчсско|"|  н л а т т ы 
П'еагсе,  1983:  Nakniiima  el  al.,  IDDO; ii др.). 

Мегасоматическос  ii])eo6pa30Baii!ie  Maiiriiiiiioio  источника  ио.аиемнп 



цсионьк  11лагоб1131шычл!  110дтвс))'.кда1()т  и  изотопные  данные.  Смещение 
(1)11г\1)ат111!Ш.г\  точек  толгитои  г.  лсвьи"!  iniwaiiiii  К1!ад1)а11т  диаграмм!,! 

'•̂ '̂ N4l/'"*"*N4I    °'Si/""Si'  lie  согласуется  с  геохимическими  CRoiicTiuiMi! 
Sr  II  Nd  I! 1!1)едиолага(Л'  yiacnie  rt  irx  ni)Oiicxo;iviciuai  маитш'пюго  вещест
ва,  дeплeтlq10вamIOгo  в  отношении  Rb  и/или  обогшцсииого  лсгклми  лан
таноидами  в  продолжение  в1)емс1П(,  достаточного  для  иидивидлалнзацип 
изототпях  характериспп?.  В  иаегоящее  время  слтцествчкп'  две  ocnoBiu,ie 
модели,  объясняющие  это  явлешю.  С.  Харт  [llarl,  1988]  помещает  ЕМ I 
(или  DIJPAL)  изото11!г\1()  аномалию  вблизи  грашщы  мшт1яяд|)0,  по 
болыи1щство  Д1пти:х  исследователе!'!  [McKenzie,  O'Nioiis,  1983;  Allegie. 
ТштоИс,  1985;  Zindlcr,  Ilail,  198G.:  и  др.)  связывают  ее  происхол^дение 
с  плавлением  метасомапиескн  oooraiueiuroii  части  субкоитинентальной 
литосферы  (корпи  континентов  или  itoimnieiiTariuibin  ишь),  стабильной 
и  не вовлекаемой  в  маитш'игмо  коивекцшо  в  тсчеш1е  длительного  периода 
времеш!  (см.  дискуссию  [Hail,  1988]).  Последнюю  точку  зрешш  иод
твер;кдают  1)езультать(  пзучещщ  ь'ашгозо'̂ а^ао:  нлатобазальтов  севс()0
восгочного  KiiTiui,  Кореи  и  Японского  моря  [Talsiunolo  et  al.,1991]  и, 
1;ак  следует  из  iiaiuipc  даигоьх,  гюсточного  СихотэАлшгя,  расположешшгх 
иепосрсдствеипо  над  палеосубд^мщиошюй  3onoii  и  кл1П!0м  cyoKoiiTinicii
талыюй  литосферы. 

В  к'ачсстве  доказательства  лизгасоматическо/!  П|)lqJ0ДЫ  EiM  1 Mairarii
пого  компонента  М.Занг  с  соавтора>п1  [Zang  ct  al.,  1991]  приводит  фа1хт 
1ф11С\тств11я  новообразовашюго  флогопита  в  псридот1гговьЕх  подулях 
ноздпекаг'июзонскпх  высо!лОкалисвьь\'  лав  северовостока  Кптш!.  В преде
лах  восточного  СихотэЛлшщ  призишси  мантт'июго  метасоматоза,  i;ar; 
сь'рытого,  так  п  модального,  проявлены  достаточно  отчетливо  (Ecini  п 
др.,  1992],  но,  учитывая  присутствие  в  глубнгтьгх  ксенолитах  иаргаснта 
и  яр1со  В1Л])а;ке1 п 1\1о  нат1)ов\то  специфшсу  caMiLV  вул!;алг1тов,  можно  но
лагаП),  что он  носил  доггаточио  1)СдкиГ| naipoBbin  характер. 

Таким  об]1азом,  в  гпюисхождении  шкпоб^гзальтов  BOCTOHHOIO  СПХОТЭ

Лл1и1я  311ачитслы1\то  роль  inpiuo  мантнйпое  вен1,ест1!0,  метасоматпчсасп 
п])еоб|)азован1!ое  иод  воздел'ю'гаием  Kaj;  дрсвшьх  (натровый  метасоматоз), 
Tai; н относительно  молодьгх  (субдуьция  океанической  плиты)  щ)0цсссов. 

Па  рис.  10  ио1;азапы  храфш;!!  рас1П)еделе1ии1 искогерент!шгч  элемен
тов  но  OTOHiCHiiio  к  1,а.  R  бол1ли111!СТ1!С  случаев  ко[)])елянпл  выраясеиа 
достаточно  огчет.1П!;о,  .мпя  для  Sc.  P'^Orj.  V.  'Г|02  и  Zi' [киброс  зиачсний 
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Рис.  11,  Coomiiouicnuc  гра
ната  и  клпнопироксспа  в  ис
точнике  платобазальтоа 
ВСЛВП,  рассчитанное  по  урав
нению  [llofmann,  Fcigenson, 
1383] 

iieci;o.ii.i;o  пытс,  что  fi!ii;i,ei(viii(n!yc'r  о  керар.помериом  ])a('np(VU!.ioi{im 
;)П[\  ;)Л('.мо1П'011  i!  плавищомся  суистрачч.,  IUWMO;I;IIO  ш'лсдотипе  (мо  мсгта
соматичссною  iipco6pa;ioi!aimH. 

I\j)yT0ii  \т()л  пак'лопа  Baj)iiaii,iiOinii)i\ 
jiiiiiiiii  \\)  II  1,11  даст  основание  1Т])ед110ла
гап>  npiicyrciTtiie  [раиатовом  (})алы  и рестн
топом  парагенезисе,  хотя  вклад  ее  в  состав 
базальтовых  выплавок  был  отпосптйтьпо 
пебольппгм  (рпс.П).  Вследстнпо  этого 
только  первые,  отпоситсльио  небольшие  по 
объему  и|,еточш)1е  выплавки  бьши  за.мсатю 
денлстироватл  в  отиошипги  тяя;елых  лан
таноидов  II  иттербия  (низкие  значитя 
Y/La  и  Yh/La). 

Па  осповашп!  аналогичных  рассужде
imii  моиаю  гт1)едг10лагат1>  присхтствие  в 
магматическом  источшпге  лпшерааов
KOHncHTjiaropoB титана.  iianj)iiMcp  р\тила. 

Фиг_\1)ат1Ш11ыс  точки  различных  по 
•.цаточиости  вулкаш1тов  формщАтот  на  диаграммах  (La/;),^    (La),^  еди
ные  варпациотплс  лшппк  что  свидстельствует  о  icx  п]Юисхожде1пп1  из 
бл1гзк1гх  по  геохимическому  и  мшюралопгческому  составу  магматичесшрс 
источников.  Отл1гч11я  наблюдаются  только  по  COOTHOHICIDIHM  La/K.  La/Rb 
и  La/P205,  что  может  быт1. связано  с  1)азл1гч1юи  степенью  метасомат1Р1е

CKoii  псрсрабоп^н.  Обращают  на  себя  вшшаюш  разл1гчиые  Т1№иды  ба
зальтов  Совгавалского  и  11ельм1 (некого  полей  в  коорд1П1атах  (La/Sr)„  
(La)n  и  (La/Lii)n    (La)n.  позволжощис  предполагать  латер^ьчьнуто  псод
нородносгь  мантш!,  о  чем  свидетатьствуют  и  заметные  вариации  изотоп
ных  xapai.;Tei)iicniK.  Пащитмс]).  в  пределах  Совгаваиского  плато  отмечает
ся  хвелпчешю  отпонюнни  '^^Nd/'^'iVd  по  .ме])С удхпения  от  11обе])ен;ья  и 
падение  ®'Sr/'^''Sr  вве|)х  по  разрс;(у,  но  ipcoyitrrca  доиолиитачьные  иссле
дования,  чтобы  судитг. об этом  с oo.ibiiici'i  опрсделенносгыо. 

Па  основании  вы111С1К5ло;кспиого  MO;KIIO  предполагать,  что  в  пронс
хо'ждеиии  иод;о!СМ11оцсновых  платоба.чальтов  восточного  С1г>;отэЛлпиа 
зпачитсп.ную  ])оль  пгргичо  гсте|)огет10с  всигестпо  губьопппюпталыю!"! 
литосфе]1ы,  метасомат11чес1ч11  п])еоб1)азоваи1юе  под  воздейсптем  как 
Д])ев11и\  (патровы!!  мстагомаго;!),  так  и  ошосте.чыю  молодь:х 



(субдуьцни  oKCamr'iocKoii  нлнты)  процессов  н  содерясащос  в  небольню.м 
кол1Р1ССТ1!с  rpaiiaTOB\io  фшу.  Прсдшествлтощая  субд\п;цня  и  виедрошю 
высо1ч0тс.\(пе[)атл])1(010  астсцосфсрного  Д11а|п11)а  в  субкоиппшнтсиьнш) 
литосферу  н])!!  формнровашш  Япономорско!!  котловнш.!  способ(лж)валн 
метасоматнчсс1сому  Г11)еобразова]пио  Bcpxiieii  MaitTiui,  новьплиаио  ее  тем
ператлриого  фона  н,  в  конечном  счете,  высокоГ|  creneini  плавлсшш,  с 
с1)ор5П[рова1тем  значительных  объемов  толоитовьк  магм,  иеслтцнх  я[)ко 
выражсшшо  ЕМ  I изотопную  спецнфш;у. 

4.1.3.  Геодинамические  условия  формирования  базальтов 

восточного  СихотэАлиия 

При  нроведешп!  мелкомасштабного  геологического  KapxiqjoBaium  все 
типы  кашюзойских  базальтоидов  региона  В1иючались  в  состав  Восточно 
СцхотэАл1П1ского  вулкашгаеского  пояса,  хотя  многие  авторы  отмечапн 
неоднородность  его  геологического  ст1>ос1П1я,  связшппто  с  акпгоиосгъю 
долгоЖ1ш\тдих,  поперечных  к  г^юспфшппо  пояса,  разломов  [Изох,  19GG; 
Фаворская  и  др.,  19G9].  Роль  раз1)ыви01"1 тектошЕкп  в  форм1фовап1т  ба
згшьтов  подчершшал)!  М.А  Ахмегьев  и  Л.П.  Ботылева  [1971],  В.II.  Су
хов  [1975]  и  В.А.  Басшша  [1982].  На  основе  этих  и  Д})>,Т1ЕХ  да1П[ых,  в 
высказало  мнешю  [Молодые  reociunuimiann,  1978]  о  соответствш! массо
вых  ПЗЛИЯ1ПВ1 глшюзелтстых  базальтов  СихотэЛлшш  эпохам  растяжешш 
коры  в  позднем  мелу,  эоцене,  painicM  и позднем  миоцене,  щ)и  активности 
п])епм\1цествеш1о  трещшшых  вулканов,  с  незначительной  диф(])еревдиа
цней  псрвшиых  магм. 

Ряд  исследователей  [Ростовсгаш,  1976;  Мартьпюв,  1983;  Попов, 
198G],  ч'чптывая  значительные  объемы  олнгоцеиовых  1СИСЛЬЕХ  эффуз1шов 
в  Ссве])иои  и  Ю/гаюн  зонах,  выдапяли  эти  породы  совмеспю  с  эоцеиовы
ЛН1 и  лиюцеповьип!  базальтами  в  конт1)аст1гл1о  ассоциацшо.  Поскольку 
П1)оис.хои;дс1П1е ташгх  ассоциацт'!  обычно  связьшалот  с  рпфтогснезом,  па
леогеиовгш  эпоха  рассмат1лшастся  как  начгио  с^ттриой  nepecTj)oiu^i 
TcppiiTopini  [Тихоокеанская  01;раина...,  1991;  и  др.],  причем  ^пюгнc  гео
логи  связьтают  это  событие  с  раскрытием  рнфтогсшюГ!  впадапЕы  Япон
ского  мо1)я  [Ахмегьев,  Ботьшева,  198G;  Олеишшов,  1989;  и  др.].  По
следняя  точка  зрения,  хотя  и  объ;1СИяет  pc3i;_\io  смену  ха|)алстера  вулка
низма  в  восточном  С1счотэАл1П1е  наиболее  логичшлм  образом,  находится 
в  н])опгво1)ечии  с  рядом  обнютфннятых  нредставлениГг  Boiiei)BbLx,  высо
кoглинoзe^пlcтI.Ie  баз;шьты  считаются  типично  субдлчгцнонными  обр:ьзова
ииямн  и  их  массовые  нмиянпя  никогда  не  рассл1ат])ива1(>тся  в  качестве 
И11дт;ато|)ов  нач;ича  ри(|)тоген(йа.  lioвгорых,  больптнство  японских  у\ч
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Н1.1Л  И  ii:iridiim,(;e  иреми  относят  pacicpi.rmu  Япопо.морскш"!  иот.кииты  к 

(•р(',1,ис\1\'  п  по.чдпому  мпоцгпу.  что  ;$пач1пе.1Ы10  по.г.ис  пач.хча  (1)ор>п1])опа

пил  r.fimio.sonifrnjLV  базальтомых  толт.  посточиого  Сп\от;)Ллмпя. 

Геологичесиие  iipii3naicii. 

>i;a:ibip.ai<)ninc  па  (jjopNnrpona

пис  вы('01;огли110.'(с%П1СТ1.1х 

базгоьтов  15СЛ13П  R  результа

те  аитипиосш  Т1^01цп1пплх  и 

импопьк  вулиаиов,  т.е.  в 

рс'/киме  растяи;сш1я,  под

твернгдаютси  .\пюгочпслспны

ип  пст1)олописгт1мп  даииы

ми.  П1)сжде  всего  отсутствием 

в  элгх  породах  сколько

пибудь  я[11;о  вьфа;1;сиио1"1  по

перечио!!  neT])Oxir\iiPiccKoii 

зоиалыюспг,  nmipnioii  для 

субд\1;цпои]п,1х  лав.  незиачи

тйтьиым  влпяшшм  ьристал

лпзациопного  фра1;цпош1ро

ва1П1я  па  I K  состав,  что  дает 

основа! т е  предполагать  срав

1П1телы10  obiCTjibiii  подтлм 

род01гачальпых  расгшавов  к  повср.хлост. 

Еще  более  очевидна  рол(>  рифтогсшшк  1фоцессов  в  проиехождсшп! 

пгтаипстъгх  1)азиовидпостс1"|.  Состав  .тпсх  пород  соответствует  mi3i;o6a[)H

чесиоп  баз;и1ьтовоп  I^OTCKTIIKC.  прое^жиствыию  они  ассоцшфутот  с  TCirro

iui4eci;nNm  грабеиалп!  ссвероз^шадиоГ!  пли  cyoniniiOTUoi'i  ориенпфовг;!!. 

ь'оторые  1ч0ицентр1ф\тотся  вблизи  ареалов  впут1)нпли'тых  лав,  с  которы

ми  близ1;м  по  1»яду  reoxnMineeiaK  xapajjTcpncTHH. 

Роль  ])пфтогеины\  nponcccoii  в  генезисе  высоьч)глппоземисп.1х  ба

.«иил'ов  восточного  (згхотэАлипя  подче])ьл1вак>т  и  особенности  изотопного 

соста1!а.  Наномиим,  что  ;i,i«  пллоиодх'жныч  ба.!альтов  СИ  Японии  в  ин

тервале  2114  млн  лет  отмсчаегсл  изотопиьи"!  скачок,  пропсхолсдсиис  ко

торого  свя,я>1ва1от  с  в11СД1)епи('.м  1ч.тииа  астсносфгриоГ(  маитии  в  (•y6iconin

иеит;и1>н>1п  .чптосфсру  в  реду.чьгатч^  paciqu.nn;!  flnont'i;oro  моря.  В  высо 

1;()глииозелп1СТ1.гч  баз.'пьтах  воп'очною  СпхотаЛлиня  ]1елкч)е  у,мсньи1еии(! 

;!9 

Рис.  12.  Заалсимость  «.сличипы  отношения 

^'Sr/^^Sr  от  возраста  излияния  базальтов 

восточного  СихотэАлиня  и  Сахалина. 

1  '  базальты  Салалина;  2  6  иоздиемиоцсио

вые  илатоэффузивы  восточного  Си.хотэ.Ллиия: 

нрибремсная  (2)  и  /пьичовая  (3)  золы  Совгаванского 

плато.  Нельмилскоа  плато  (4).  гцслочныс  ба

за,7ьты  Совгаво}{сиого  плато  (5).  Шкотовсиое  и 

Шцфагюков  гиато  Южного  Приморья  (в):  79  

бысо}:огл1пюземистые  базальты  восточного  Си • 

хотэ~:\лиия:  СВЗ  (7),  ЦВЗ  (S)    и  ЮЛЗ  (9). 

Оиоюпурено  поле  выспноглииозе.мистылг  базаль



r.iviii'iiuibi  *''Sr/^''Sr  приводится  на  более  pam[in"i  iu'|MLo;i  •  4035  млн  лет 
(])пс.12).  Причем,  согласно  11|)си,изнои1[ым  КЛг  датировкам,  н|)нмери()  п 

то  же в])смя  (3037  млн  лет)  форми|)овЈи1Ся  OCHOBHOII  объем  этзгх  пород. 
7'а];им  образом,  релкхк)  смет'  .\а[)актера  сулкашсзма  и  массовые  из

лнят|я  гл1П10зелп1стьь\ базальтов  в восточном  Снхотэ  Алшю действительно 
моя.'но  связывать  с  [)аскрыт1[е.м  Янономорской  котловины  и  переходом 
территоршг  в  рифтогснтло  стадию  развития.  По  начало  этого  собьпия 
следлет  ошоептъ  не  к  миоцснл',  а.  по  Ki)ai"n(eii  лгере,  к  эоцеггу,  с  макси
.малышш  растяжсшюм  в  обласпг,  n])iLTcraiom,eii  к  С1ь\отэ.\л1П1Скому  вул
капогсну,  в  нозд1гем  эоцене  и  paiDie.M  олигоцене.  Фа1;ты,  кото])ыми  оне
piqmtrr  японские  геологи,  виднлю,  фиксирхтат  более  позднее  явлешю. 

Подобное зшстюченне  полностью  согласуется  с так  называемой  дв ̂х
этапиой  моделью  фор.\иг1)ова1ии1  Японского  моря  [Lalleman,  Jolivel, 
1985].  В  cooTBCTCTBint  с  neii,  начш1ая  со  среднего  эоцена  тектошгчесшш 
перемещения  в  пределах  тихоокеанской  окрашсы  Азш!  приобрели  харак
те])  гфавосторошпгх  сдаииов.  что  привело  к  началу  дрейфа  Япо1ПП1 и  Са
халшса  в  ю',кно.м  ншф^шлешт  п  01крытню  морского  бассеши.  Такого  же 
типа  движеши!  сохрашиись  в  ралгнеолитоценпозднемиоцеиовое  время.  Б 
дпюцене  ва;кне1ил\1о  роль  в  форлнфовагиги  ст1)\т;т\риого  гиана  региона 
приобрегает  зад\товон  сгг11ед1П1г,  ось KOTOjjoro бьша  пернепдикулярна  irjio
cnqiaiuuo  Японсьтгх  ост])ов.  Такое  поле  налряжс}пп"1 щлшело  к  формщю

ващпо  котловигы  Ямато  и  др>тих  депрессш"!  северовосточного  нроспфа
mui,  В1члюч1ш  Корейское  гиато  п  rj)a6em.i  вдоль  восточ1ЮЙ  нсрифер1П1 
Японского  моря.  Завершеш1е  задчтового  спредаисга  около  12  млн  лет  на
зад,  связанное  с  коллизис!!  хребтов  КтсюПачлау  и  гт1)аПдзуБон1и[,  по 
[Nakaniiu'a,  Uyeda,  1980]  пр|[вод1ГГ  к  ггрекрадцстио  1)ифтогепеза  (около 
7  млн лет)  и началу  сжатия  (около  12  млн лет). 

В  настоягцес  время  сллцествмсуг  р;1зличные  точки  зрения  на  генезис 
позднека1"[нозойск1гх  гь1атобЈа1Ыьтондов  Д:и1ьнего  Востока.  Е.  11акам\1)а  с 
соавтора.ми  [Nakainura  е(  а!..  1991]  предаонаи  плюмоглло  модель,  в  со
ответствии  с  KOTopoii  за1)0'Лхдеш1е  1>асплавов  происходило  в  результате 
иог)»уже1П1я  в  1П1Ж1П1е  го]>113опты  MaziTiiu  блоков  Д|)евие|"1  OKcajn[4ccKon 
коры,  обогащс1П[Ых  нскогсретнылп!  элементами.  Плавленпе  этого  вешс
С11!а  П])ивод11ло  к  фо1)>пг])Овашш)  толентовььх  расплавов,  а  вовлечешш  в 
этот  нроцсес  дeнлeт^q)oвaннoй  океаиическо|1  л11тосфс|)ы    н1,слочпых  магм. 
An;uiom4Hoii  точки  зрения  Н])иде|>жнвакггся  В.И.Я])люлюк  н 
П.П.К'овалетсо  [1995].  а  такгке  И.Татсулп!  с  соа1!т01)амн  [Talsuiui  el  al., 
1990;  Talsumi.  Kinuira,  19911. 
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По.  но  >нкчм11()  I I'ouclcl  el  al..  1!)'J5|.  нлюмор.ам  MO;I,(VII.  формирования 
i;aiiiio.!oi"iri;iix  ii.ia'rooa.ia.rii.Toii  nt;  учигыг.ает;  1)  ос()Г)ен11()сгн  i;iiiir',\ia'iiii;ii 
Bon'O'Hioil  I'iBpaniiH.  i;oropaii  начиная  с  налеоггна  nciibiiMiiajia  ciKaTiic  с 
фо1).мн])ова1П!ем  горни  сдмнюг.ых  [)а,з.10.мои  сср.сропосточного  нроанра
ння:  2)  отатегвно  прпзнаков  (но  данным  cciicMH4CCKoii  TOMorpa(l)im) 
rymcCTiionainHi  маитиГиюго  нлIo^ul  иод  восточным  Ь'итасм  в  настоянюс 
время  lAnilerson  ot  al.,  1992]  и  геохимических  свидетельств  его  присутст
вия  в  IT;L!TCO,30C  и  .мелозос  [Menzies  с1  а1..  1995];  3)  iipocT|)aiicn!eiiHyio 
г(ри\рочен11ость  полей  KiiiliiosoiicKirx  баз^шьтоидов  к  сдвиговым  системам 
рагтомов  и  зиачнтетыюс  влияние  системы  Taiii>Jly  на  изотопньв!  состав 
.магмапгческнх  пород  |Peng  el  а!.. 1980].  Поэтому  вслед  за  [Peng  ct 
al.,1980.;  Basil  et  al.,  1991]  мы  склонны  связ1>пит>  кайнозойскмо  магма
шческую  активносП)  B0CTO4H0ii окрашш! Азии  с плавлением  Bcpxiiei'i  мап
'ПП1 п])]1 дскомгфсссии,  связашю!!  с  тсктои1иес1;им11  неремещсшшми  бло
ков  Тихоокеанской  и  Ь'вразнатскои  гатит.  Хотя  в  iiacTOJBuec  время  не  су
'.цествуст  критериев,  позволжоиисх  с  высокой  долей  х"всрс11иости  разли
чать  магмапгческие  породтл,  образхтощпсся  в  результате  активного 
(плюмовый  источник)  ILIH  пассивного  (в  результате  декомпрессии)  дна
ннризма,  KOCBcmn.ie  дашгые,  пол\чеи11ые  при  ii3\'4einni  1тлатобаза11>тов 
восточного  С1гхотэАл1П1я,  свндетсльств\1сл'  в  пользу  текто!пиеской  не1)во
нричины  магматической  акпшностп.  Действ! 1тапы10,  излишпш  платоба
зачьтов  п1)011Сходил11  не  одповрсмсшю  с  образованием  деп])есснон1 п.гх 
стр\1гг\р.  как  это  тигпгчпо  для  активного  плюма.  а  значительно  позже,  о 
чем  свидетачьствует  повсемеспюс  присутствие  мощной  пачки  осадочШ)ис 
отложении  в  подошве  вулкаш1тов.  Кфоме  того,  геохимические  особсшю
сти  описывасMbD;  пород  заметно  отличаются  от  тгппгпю  атюмовьгх  ба
задьтоидов  OKcaianiecKicx  OCTJJOBOB,  а  icx  наототше  и  11ет1)олопмеские 
характс[)нСТ1ПчИ  свидстсльствлтот  о  значительном  вкладе  в  н])оцесс  фор
мирования  магмапгческнх  расплавов  вспюства  субконтинентачыю!!  лнто
0(1)еры.  Необходимо  _\ч11тывать  такя;с.  что  iiaiinnnoi  нлатоба.зачьтов  при
ходятся  на  период  смены  тектоннчсского  режима  зад\тово1'|  облает 
Японской  островодужно!!  системы  с  растякеиня  на  сл"атие.  изл1т111исся 
магмы  отличаются  сравинтс.п.но  неболынтп!  обьемами  п  |К1сп]ЮСгранены 
на  огромной  Tcppmopini. 

1'ак1г\1  образом,  в  П1)еделах  восточного  С|о;отэ;\л1тя  к  coociTieiiiio 
субдукциопным  следчет  относить  только  нозднемсчовьк;,  иренмуи1,сст1!енно 
1;ислые  и  средние  по  составу  эф(])узн11ы.  Магматческая  активность  в 
];айпо;!ое  с (])op.̂ нlpop.almeм  бааа.1ьтовых  по составе' толщ,  вмсокоглпнозе 



.\П1С|'Ы.\.  а  :uiTO.\i  с  г.мутриплниюн  rcoxHNHi4cci;oii  спещкрнкои  !Н!Лялась 
ЛИНИ) насоипным  отраигеннем  1)а(пян;е11ня,  связанного  со  сдшаопыми  днс
Л01>'ац11ял1)1,  тсрмгшьиы.мн  и  мстасо.мапгчески.мп  /грсобразоваииями  суб
1;оит11иент1иыюн  литосферы  в  результате  H])CAUiecn5yioHi,cii  субд\1;цш1  и 
ниодрсюш  астеиосферион  маит1П1 п])и  pacK])biTiui  H:iOHOMO])Ci;oii  котлови

4.1.4.  Геохимическая  корреляция  базальтов  активных 

окраин  коптииситов  и  зрелых  островных  дуг 

Алализ  пол_\чеш1ЫХ дашшьх  по1чазьшает,  что  ai;TiiBiu,ic  окраины  кон
TiuieiiTOB и  зрелые  ост^ювиые длтл не  пвлтотсп полными  аналога.ми. 

Наиболее  .заметно  oini  отличаются  объемными  пропорциями 

вулкоиичссиих  продуктов  кислого  и  основного  составов  и  характером 

их  раз.мсщеиия.  Если  в островодужиьк  системах  преобладают  андезнпл  и 
базальты,  то  в  окрадпиюкоиппгетгшышх  вулкшииесшк  поясах  вел1п;а 
роль  дацнтов  и  риолитов,  слагающих  однородайге,  лпюгошшо.метровые  по 
мощности  нгш1мбритовые  толщи,  iiarqinMep,  позднемелового  возраста  в 
Южно!! зоне  восточного  СлхогэАлнля,  дн1оце11гше1(стоцеиового    в  Цек
Т1)ачы10м секторе  .Анд и  олнгоценового    в  г^ювшщш!  Каскадных  гор  Се
верной  Амерш;и.  Эт\  осооешюсть  коитшшнтальньих  ст1пкт\р  чаи;е  всего 
связьшают  с  особенностями  состава  и  ст[юеш1я  KOHTI шепталы lott л1ггосфс
ры.  с вовлечешшм  корового  вещества  в процесс  магмогенезиса. 

Други.м  отличите.1Ы1ЫМ  иризнако.м  активных  окраин  континен

тов  является  блоковое  строение,  которое  отражается  в  значитель

ной  вариативности  объе.чных  и  вещественных  характеристик  ву.г

канических  продуктов  в различных  участках  или  зонах.  В  некоторьгх 
ос1роводу;кных  системах,  нагцлвшр  KjiHLibCKoii  [Авдеш;о  и  др.,  1987], 
устанавливается  гфодольная  геомглппеская  зонгшьиость  вулканпческ1[х 
пород,  но она  слабо  вьфажена  и несопоставима  с теми  вариация.%н1 соста
вов,  к'оторые наблюдаются,  наг^эимер,  в А11Д1п"[Ско.м или  ВосточноСзсхотэ
.Лл1Ц1Ско.м  вулка]иР1еск1[Х  поясах.  По  .\nieinno  большинства  исследовате
лей,  блоковое  CTi)OciBie  является  следствиелг  reTei)oreiniocTi(  ф^ида.мепта 
окраин  ко1гтииентов.  Базальпл,  в  соответствии  с  тако1"|  иитерпретацис!"!, 
характс1)113_м(УГ вулкани^гсские  зош>1 с  мшпшальио!!  лшщпоспло  rpainiTiio
мстал1орфичес11ого  слоя,  а  кислые  игнн.мбр1гговые  толщи    с  максилкшь
иой.  Подобная  кор1)елга1,11я  де1"1Ствительно  устшювлена  дчя  .AiCTu'icKOro 
пояса,  но  coBei)iueinio  ие  характерна  д.чя  нровинции  Кась'адных  гор  Се
Bcpiioii  А\(е|)]1ки  и  1)ОСточиого  СихотэАлиня.  В  этих  ст1пч;тлрах  Hii(Mr.\iy
п1,естпенио  кислый  и  iijicHMxnierruenno  базаяьтондиыи  шиы  вулканизма 
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poii  таь'исе  достаточно  CBOCo(')i)ii3Ho:  вблизи  границы  двлл  океашпесьлгх 

нлиг  (Насьа  и  Лнгаркп1чес1соГ|).  юи^мее  icoTOjioii  ri|)ouecc  субдлкцш!  сме

няется  лате1)ал1>иьш  нерсмеи1,сиием  ьоитг пгеиталыгых  и  океатпгеских 

масс.  Это  предполагает  заметную  роль  сдвигогя^ьх  дпслокацн!!  и  соиря

и;енпь1.ч  с  ними  ijanamisaioiiiux  напря;кеи1п'1  (в  .зонах  oiiepnionuix  разло

мов)  в  (|)0])>п1роваин]|  сгрх1>ту|)ного  плана  1ои;ного  зпсна  пояса. 

11оско.'П)Ку  массотлс  из,'1пяния  выс(>!;огл11поземистых  базальтов  г. 
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||рсд(Г1ах  ai;riii!iii.i\  oupami  i;oiiriiiieuroii  xa])ainopii3yioT  прсмсииьк;  зтаны 
(или  участ1;11)  прсооладающсго  pacTHiKCiiiin,  то  и  со1;рчи{сиие м(нциости 

земной  поры  в  зонах  прсимущсствсииого  Базальтового  оулиаиизлю  и 

олоновое  строение  ohpawiuo 1;оипитсн1пальныл  вул1;аш1чес1,и.у 

структур,  видимо,  нвлпются  следствием  более  сложного  mciunoHii 

чесного  режима  развития,  совмсгцеиия  в  пространстве  (Наснадиые 

горы,  восточный  Сл/хотэ.Алинь) или  во  оремот  (Андийсний  оул/.тн/ 

честш  поле)  процессов  субдучции  и  рифтогсиеза. 

Из  петрологических  ocoociniocreii  вулкал]исских  пород  акпшиьк 
коитшюиталышсс  oupaini,  в  том  числе  базальтов,  отмечены  высокие  со
дср;1;аиия  uiejioHci'i  и  особенно  калия,  болыппиства  iici;orcpenTiu>Lx  эле
ментов  (Rb,  Sr,  Ва,  Zr,  Til,  U).  высокие  значения  КгО/КагО,  N4/Co, 
LREE/HREE  и  LILE/IIESE  [Решхе,  1983;  MajmnioB,  1990;  Зонеишаш!, 
Кузьмин,  1992:  и  д]).],  ннзгаю    К/КЬ  [Baker,  1982;  Ewail,  1982].  Од
нако  все  вышеперечисленные  щэнзнага!  отличают  высокоглш10зелп1стыс 
кон'пгненталып>1е  базальты  Л1Ш1Ь  от  толеитов  фронтальных  зо1{  зрелых 
ост1)Оводу;кш.Ех  систем.  Разл1гчия  с ть1ловодуиа1Ы5П1  пopoдa^нl  менее  зиа

.чнтйпыцд  и  выраигены  в  редко)!  встречаемосш  и  более  магнезн^ичьных 
составах  швкокальцневых  шгрокссиов  (щт  близких  состгшах  клиногн!
(Юк'сенов  ото  свндетельсгвует  о  высоких  тслп1е1)ат\рах  кристаллизации), 
ВЫС0К1СХ значешгях  отношс1ши  Ti/^',  Ba/La,  Nb/La,  изотопов  Sr  и  Nd  i; 
коптшюнтальиых  вулкашгтах.  Па  основшпп!  эт1ьх  дашшгх  можно  предпо
лагать  разли:ч1а.п"1 состав  мш'матическ1РС  псточшгков,  а  из  сравнения  вало
кых  составов  с  экс11ерпмент1ильными  дшвгьшн    вьгплавлепне  родопачать
1ШГЧ' ЛК1ГМ rqm  р;13личном  обш,ем  давлсшаь  И  тем  не  менее,  оба  тшш  по
род  у;ошнтельно  близки  между  собой  по  болыи1П[Ству  пет1)0хн\п1чсскнх  и 
геохимических  параметров  и  их  фигуративные  точки  фор.ми])\1от,  по  су
ществу.  едншле  поля  ira  дискрн.\пцгант1[ых  днаграм.\и1х  (рис.  13).  Этот 
факт  представляет  особьи!  lurrepec  в  связи  с  развитием  высокогл1Ц[озе>П1
стых  базачьтов  ак'тнвньк  конпгнентачьшлх  оь'раш(  и  тьшовььх  зон  зрелых 
островных  д\т  в  режиме  растя;кеши1,  что  свидетстьствует  об  он1)едслшо
щси  роли  reo^nia,\n(4CCKiL\"  фа|1Т01)ов  в  ((юрмп(10ванлп  rco.vn.xnmccK'irx 
признаков  .магматичссках  расплавов. 

Тани.м  образом,  активные  окраины  коннпшонпов  и  з/)С.1ые ост 

f)oein>ic  дуги  различаются  между  собой  не  столько  составами  глиип 

земистых  базальтов,  сколько  отсутствием  или  редкой  встречаемо 

стыо  высокоглииозс.иистыл  толеитов  в  пределах  конпптелиыльньих 

структур.  Этот  вьп!од  н()Д'1'ве|)/Кдаег  точку  зр(ч1ня.  впервые  высказаи 
н>1о в  работе  (Г)0пеп11ки"1и.  К\31>лпн1.  I992I. 
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Ь  ci'.H.iH  с  (myicri'.neM  или  ])ед|;()и  щгречаемостмг)  И11;яс01;алие1!ы\ 
(lv)0  <  I  мас%)  ;к||у;!П1!01!,  иош^речпая  псгрохимнчоск'ая  зональноеii.  \; 

пределам  актинтлх  ок|>аии  контиснтои  либо  ие  ироявлоиа  (I'.ocTOuui.iii 
Си\()т,)Ллии(>),  либо  ироиплеиа  елабо  (Лид!.!).  F] г.осточиом  Сихотг)Л.1ине 
a|)e;L!i  расироетраисиия  ииз1;окалиеп1>1.\:  1!ыг()1;огл1И10зсли1сп>1х  базальтов 
ограничен  главным  образом  Цситралык»"! вулканичесно!! aoiroii  и  особенно 
ее  Совгаваиской  иодзоио!'!,  что  связано  с;  более  i5i>icoKOii  стеиеиыо  деет
р\1чЦШ1 конппсентальноГ! коры  в  ее  нрсда11гх  и  высокой  стспетло  плавле
1П1Я глуб1ишого  пеи;ес1ва. 

Иарлдл'  с  гл1п10зсмисп)1мп  базал(.тами  в  активных  ок|)аии1ьх  коит
иентов,  как  и  п  зрелых  островных  д\та>с.  отмечакггся  [фоявлешит  осиов
Ш)Гч лав  с  втлриплитными  гсохилиеюскими  признаками,  но  ILX геологи
ческая  позиция  несколычО  nntui.  Если  в  ост1)оводуи>ных  систслкхх  породы 
такого  типа  pacrr[)OCT])aiiein.i  толы?о  в Ti>LiOB0ii  зоне  вулкашегсского  фрон
та,  (|)in;ciq3yn  режим  задчтового  растяяссния,  то  в  1Т1)еделах  восточного 
СпхотзЛлиня  и  северозапада  СШЛ  излияния  происходили  позже  форми
рования  ГЛИИ03СЛП1СТЫХ базгшьтовых  толп!,  в  обстановке  осевого  рифтоге
пеза  [Ярмолюк.  К'овалешю,  1991].  Тем  ие  менее,  геохимические  П])из1[а
ки  6a3iuii)T0B  эпсх  дв\х  типов  стрхлчТ)'])  сходны    по  сравиешпо  с  виут1)и
плитJrы^иI  эффузпвалп!  типовых  обстаповок  oini  обогащены  крупиоиоп
кыми  литофилами  (Rh,  Ва),  а  в  некоторых  случаях  дсилепфоваиы  в 
отношении  высо1;озх1ряд1гьсс  катионов.  Пр1Р1с.м  в  коншнентачыых  вулка
HHTiLx.  р;1лвнваюииг\;ся  неиосредегвенно  над  HILICOCAбдлъцнопнымн  зона
уш,  такого  рода  гсох1[М!П!еская  специфика  В1.п)а;кена  даже  более  отчетли
во.  О  в1С1аде  '•субдл1;циоп]шго"  кo^июнeнтa  в  генезис  позднс.\и10цеиовьгх 
платоэффузивов  восточного  Сихотэ.\линя  свндетельепптог  и  сратяштель
ио  1П13кне  значения  Ca/Ali\aK.  близ1;ие  к  таковым  в  высокоглппозелт
cn.ix  базальтах  (рис.  9). 

Ба,зальтопды  с  втдр1тлит1п.гмн  геохимическими  HpnsnaKaNHi  актнв
ньгх  коип1нент1Шьных  окраин,  как  и  зрелых  ост1)Овиых  дуг.  связшнл  с 
высо1;о1Л1П10земист1>1ми  базал1>тали1  через  лнюгочпслениыс  переходшле 
разиосги.  Например,  в  восточном  СихотоЛлине  те  и  дрхтне  Н01)од1л,  не
смотря  на  замсшьи!  разрыв  во  времени  фо])лп1])оваиня,  образуют  едш1ые 
т5а])иациоииые  чренды  на  диаграммах  "•цскогерептиы!!  элемент    нскоге
ренппл!!  элемент",  п|)нчслг  переходными  геохти1чсскн\и1  ха|)акте1)ис'гн
i;a.\ni  отличаются  высоко гита] и lecbie  i л)Iнoзe^иfCтыe  базалглъх,  распростра
нение  кото])1>1х,  к'ак'  и  платоэ(|>фузнвов,  контролируется  г])абенообразиы
П̂I дen])eccня^пl.  иоперечнглми  к п])остнра1иио  ву.мкан1гческ'ог()  нояса. 
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Все 1!Ы111С11])11г>сдс1111[.1С данные  пшдстсльотгл'ют  о том.  что  и И])сд(!лах 
aumuHi.ix  oi;|)aiui  коитнисптоп  11|>ояг.лсн11Я  огиишьтового  р.улкаинзма,  как 
высокоглинозсмистого,  так  и  с  BiiyTpmiimiibnm  геохнмнчески\н1  Hi^isiia
ками,  свя.за1ал с  ((азтпксм  тсктошгчсского  (к'.жима  [)астя;ксшш.  В связи  с 
:)Т1[м предаа1ается  слсд\1ои1ая  схема  их  типизадшк 

БАЗАЛЬТОВЫЕ  СЕРИИ  АКТИВНЫХ  ОКРАИН  КОНТИНЕНТОВ 

Рифтогенные  серии 

высокоглиноземистые, 
высокотитанистые, 

преимущественно субщелочные 
базальты 

Ce/Yb=J034;  Kfi>  1 мас%; 
Ca/AINaK=0,60,9;  Ni/Co=i 13,5; 

Ti/V=2070;  Ba/La=1335; 
La/Ta=20100 

внутриплитные  , 
низкоглиноземистые, 

высокотитанистые  базальты 

Ce/Yb=1044;  К,О=0,253,0  мас% 
Т10,>1,2 мас%; 

Ca/AINaK=0,60,9;  Ni/Co=29; 
Ti/V=50100:  Ba/La=2050; 

La/Ta=1020 

Она  близка  к  таковой  для  зретых  0CTi)0Bia.ix  длт,  за  псключешюм 
отсутствия  Г]пт1пы  собствешю  субдутчцношсых  базгшьтондов    высокогли
иозелп1стых толеитов. 

Раск1)ытт1е  окршпцсых  морей  npaivTiwccKii  не  от1)а;кается  в  пет1)оло
rineciarx  харшхтериепжсих  баз^шьтов  акт1шиых  OKpainf  северозападной 
Пациф|п;и.  Высокоглшюземпстые  вулканиты  ВСАВП  отличаются  от 
близких  по  составу  пород  южиоамерш^ансшсх  Лид только  }ц[зкими  содср
;к1ип1ялп1 кальция  (рис.  9)  и вел1гчииоГ1 Tli/La,  что,  скорее  всего,  связано 
с  разл1гч1п.г\1  составом  магмогенеририоиигх  субст1>атов.  Процесс  раск1)ы
тчя Японск'ого  д!оря  отрая;ен  толььо  в  особешюстях  изотопного  состава 
базальтов    резком  уменьшешш  величины  ^''Sr/^'Sr  отношсшш  в  возрас
тном  1ппервале  3G40  млн  лет.  Для  иозднемиоценовых  платобазальтов 
восточного  С1г\отэ.\лш[Я  1)аскрытие  окрашпюго  моря  м  связашюе  с  шгм 
внсд1)енис  астеносфсриого  дишигра  в субкоитинспт^шьиую  литосфер\' п]1и
всло  i;  HOBbuiieiDuo  TCMneiJaiypHoro  фона  последней  и  вьтлавлешио  зиа
Ч1пе,1ы{ых  объемов  ннзкокалисвых  толеитов,  исс.мцпх  я|)ко  г.ыражеииук) 
F.M  1  И30ТОШ1ЛТО cneiuicl)nK>. 
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Глава  Г).  15<)111>осы  1П'Г1'01'1:т;;{||{;л  in>ic()t i() ivi i i i i (); i i 'Mii
СГЫХ  ПЛЗЛЛЬТО!? 

5 .1 .  Проблемы  геохпмпчеоного  1>а;яи)()браз11я 
Несмотря  на  огро^пюе  ко/тчестпо  ианонлениьк  гип^юлогичесинх  и 

экепсримритальиых  дашшк,  проблема  П1)Оисло'/Кде1П1Я  высокоглниоземн
С1Ъ1х  базальтов  далека  от  еноет  1)сшсиня.  Ясно,  что  магмообршование 
1;отрол1 ipvCTCii зоной  субдчллцнн,  но  не  ясно,  где  идет  магмогспсрацня  п 
как  ооъястпъ  иаолюдаютмоея  латеральнлто  зо!питыюоП)  [ЗонсншаГш, 
Кузьмшс,  1992].  П данно11 работе  обсуждаются  ;mi  вопросы  с  хчето.м  но
вых  да!па>к,  пол^четшьх  при  непролопршском  изх'ченни  базальтовых 
толщ  Камчатки  и  ВСЛВП. 

Влигате  компонентов  погруисающеГюя  океаннчеснон  коры  на  состав 
ВЫСОКО!л1и103емпс1Ъ1\"  магматических  расплавов  докЈ13ьгва(ггся  многочнс
лешп.гмп  геологическими  и  пет^юлотчеслппт  данными  и  гг[1е;кде  всего 
значнтельнгллн!  01Л1г>п1Ями  ОСТ150ВОДЛИЛ[ЬЕ\'  вулкашгтов  от  аиалопгашгх 
образовашп"!  д])\т1сх  геод1шам1Р1еск1Г\'  обстановок,  устоГинвой  ко1)рапяцн
ей  составов  с  глубшюй  и  \тлом  накмона  се1"1С.мо(1)окалып.г\  зон,  а  так/ке 
нзотога[ь!ми  даи1гымп:  рас11рсделе1П1ем  '*̂ Ве  [Вго\\п  с1  al.,  1982; 
Monaglian  et  al..  1988],  «'Sr/8«Sr,  "^Nd/'^^Nd  н  20ipb/207pi,  fi<^y  ^i  a!.. 
1978:  McCiilloglu  Pcrfil,  1981;  Da\idson  et.al,  1987:  Hickey  et  al.,  1989]. 
дока;!ьша1он1их  рецю^шш'  оксатпескнх  осадков  в зонах  субдчицш!. 

С  \̂ 1етом  этого  в  настоящее  BjicMn  сформщювались  две  основные 
точки  зрсюш  па  пропсхождекне  высокогл1пюзсмист1)ГХ  базальтов.  Соглас
но  первой,  е\1иесгв\1от  первичные  гл1шозе>тслъ1е  магмы.  об]>азовавшпсся 
п]Л1 1главле1ПП1 субдуп,нр,мо1дей,  м(ггасо\гатпческн  пе1)еработанно|"1  океани
ческо!!  коры,  возможно  с  нсбольшоГ]  гфимесыо  пелагичесшк  осадков. 
Сослано  BTO])oii    возиикновсшю  micioscNnicn.ix  paciuiaBOB  г1])онсходнт  в 
1)сзультате  днффереидиацт!  первичных  магиелиальиьгх  магм,  образовав
пнсхся  при  илавлеиш!  псридотнтового  вен1естеа  BcpxHeii  мантпн 
(иадсубд\1;ииониого  клина).  Pcuniirnitr  вещеггеа  OKcainiMCCicoii  коры  в 
эго.м  сл\лае  ослзцествляется  за  счет  мстасома'шчсского  г1реоб])азования 
маитишюго  вслцсеша  флюидами,  освобождакнцимися  при  дегидратацип 
нсла1нчсск1пх  осадк'ов  или  пзмснепноГ!  океанической  коры.  Эьсиерпмсн
тальныс  дашп.ю  и  релультапл  матемапгческ'ого  .моделнро1!ання  свпдетель
cntyioT  о  том,  чго  обе  модели  способны  объяснить  основные  геохп\н(че
скне  особенное!!!  тлсоко!л1111о:ип!1!С!члх  т!>л1;11Нитов,  и  то,1ысо  1еолоп!че
CK!ie и пегролог11чес!Л1е  !!аб.11оде11!1я  1!ОЗво.'!Я!' г, д,'и1,ие!"1П!ем  тлбрачч, пан
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оолсе п])11емлол1\1о. 
К  naiKiieiiiKii.M  геалотчелшш  особенностям  зон  Koiiiie[)reHnmi  лито

сфе|)11ьк  iLiiiT  субд\1;и,ио1и1ого  шиа,  которые  наряду  с  ;)К(Т1ернме11т;1Ль
ними  цяти.ти  необходимо  .\т1иты1!атъ  при  создании  модели  магматиче
ских  iipoiiiijieniu'i,  следует  oniccni  зиачителышю  вариации  составов  ба
згыьтовых  1101)0Д и  1К зависи.мосп>  от  тситоишшсього  режима  фор.мирова
пия.  В  настоящее  время  это  явление  II[)HIUITO  описывать  в  рамках  попе
речио!!  зоиалыюсти  ост1)овод\ж11ых  систем.  п])оисхожде1П1е  кото))оГ1  свя
зьшают  с  вариациями:  1)  составов  магматического  субст])ата  или  субду1;
циошюго  ко>п10ие11та  |Реагсе,  1983;  Talsnmi  et  а].,  1991;  Вольшец, 
1993],  2)  глубины  расгтоло;ксш1я  зон  магмогеиерацш!  и  степени  парди
алыюго  плавлешш  [Miasldro,  1974],  3)  степешг  ко[)Овои  коитамшинцш 
[Best,  1974].  4)  крпсталлизациошю!"!  дифферешщации  [O'lhua,  1973], 
(5)  фазового  состава  магматического  источника  или  рестпта  [Jakes, 
Wlii'te,  1970]. 

Наименее  вероятным  из  псречислешшк  кажется  гфедиоложешге  о 
зиачителыюй  роли  i;oj)OBoii  коитамииадии.  Обогащеш1ые  литофилышиш 
элемента.ми  баз:и1ьт1,1 активньпх  коитиненталышгх  OKpaini  и  тьшовьгх  зон 
зретьсс  ocqiOBUbDC дут  ([)01)мировалнс1>  в  областях  iipeiiMyTuecnseiaioro  рас
тткеют,  что  предполагает  сравинтатыю  быстрый  подъем  маг'.матичесгагх 
расплавов  к  новерхиости,  а  следователыю,  мсиьшуто  вероятиостъ  конта
MiDianiui  коревым  веществом.  Это  подтверягдают  и  изотопные  дашгые. 
Нагфи.мер,  в  гг[зедатал"  Камчатки  все  шпы  позднека1и10зонских  вулкаш!
тов  характеризутотся  близххнми  соотношешшми  радаюгешшк  изотопов 
[Волыиец,  1993;  Волыисц  и  др..  1995;  Tatsiuiii  el  al.,  1995].  а  тьшово
дун^1ые  базальты  Японш!,  северовосточного  Cy.iai!ecn  [Talsruiii  ef  al, 
1991]  н  Алеутско!!  ост|)ошюи  дути  [Цсетчсов,  1990]  да;ке  более  деилеги
рованы  в  OTiiouieiuni  радиогсшюго  Sr  по  сравнипао  с  соответствтенци.ми 
образовашшми  вулкашгческого  (jipoiiTa. 

>'ч1пт.т;и1  фор.ми1Юв;ип1е  высо1;оглш10зели1стых  баз;и,чьтов  активиьгх 
контииситалы1ЫХ  ок]>аии  и  тьиовьк  зон  осг|)овньгх  дуг  в  услов1их\  рас
тяжения,  достаточно  11|>облемат11чн]>1м  каи;стся  и  щ)Сдиолон;еш1С  о  значн
телыю]!  роли  кристгитлизациошю!"!  днф(|)0])снцнацнн  в  1Ц1Д1шидуалнзап,Ш1 
reo.xjiMiriecKiLv  характер!icriu;.  ;>гому  нропшоречат  и  мпогочислешнле 
геохл.мнчсские  данные.  нап1>и\1ср  более  высокие  содс]>я;аиия  в  этих  по])о
дах  как  неко1С1)С11Т11Ых,  так  и  когерентных  элементов  (Ni),  а  так;ке  ре 
.зультаты  11(пролог11чес1агх  исследованш'!  в  н|)еделах  ко11К])етиых  вулкани
ческих  егрушл'р  .Мутиовского  вулканического  ноля  К'амчатьн  и восточно
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К)  ('п\()1';)Л,111Ия. 

Иарпации  соопюиюит"!  псчсок'рсптых  a.'K^Mrmoii,  а  такаа;  радпоки 

|1Ы\  HiOiouo}! дают  ( х и т и и т с  пргдиолагип.  ичт|>(11 сииый  corrait  ммгмати

•KMi.oio  ис1()чии|;а  ба.чад|,тои  лои  i^oHiiCprcuuun.  ilaiipn\i('j).  и  пределах 

1\'а\1чаг1;и  лаиы  вулканического  (])ронга  и  тьгкяия"!  зоны  ycToi'rniBO  ралчи

чаются  соочнояюиимми  И1)/1.а.  1!а/1д|  и  4'!i/I.a  |1'atsimii  cl  al.,  19ПГ)|. 

h'pi)\!e  Toio,  ;1де(Ч,  досо.и.ио  чагго  отмечается  практижчча!  одиопремеииое 

илдпяиио  оамльтов  ])аллич1пл\'  геохимических  чниок.  ьак  и.!  |М1Д0м  распо

ло;кет11,г\  г.улкаиов  (и.Мутиоискчи"!  и  в.Гп])елы1"|).  так  и  в  И1)едела\  еди

И1>гч  вулкаиич(чч>ч1\  ц с т р о в  (Нолыное  Tpeninmioe  Толбачииск'ое  извер

мнение  и  д]).),  что  наиболее  логично  об1,!1сиясчся  гете|>огси110С'П>ю  плавя

щегося  е\бст])ата.  кото|)ая.  волмои;ио.  сия.чаиа  с  маппп'тым  метасомато

зом.  о  чем  свидсте,1ьгп!ует  аналид  днaг[)aм^пл(21''e4^Ig)Ca(/VlNal() 

(рнс.Г)).  ДеГ[т!ит<11Ы10.  если  фигурати1!иые  точкн  океаннческих  и  в т т 

риилитньсх  9(p(li\vsHB0i!  lia  jToi'i  диаграмме  гр\ч1Н11р\1отся  вблизи  Л1П{пи  с 

Ca/(A1NaK)  отипнаинем  1:1.  бли.яшм  к  XOICIIHITOBOMV.  IO иоле  пысоко

:л1И10зе,%и1СП.1х  базалвтои  активиьгч  1;оит1П1еит;ии,иых  окраин  и  01Г|юпн1>1л 

дут  едиииуто  в  сторон)'  более  иизко1"|  ве.чичиш,!  отого  отноиюиия  (около 

0 .7) .  что  иозиоляет  П1М.>дполагат1>  оиредекчтое  ир(ч)бразоваиие  г.чубииио

70  вснюства  перед  началом  его  плав.1сиия.  (дмласио  эксие1)име11талып.1м 

данным,  .замегиое  умсчн.шоинс  Са/'(Л1\аК)  до.чияю  происходит!.  н])и 

метасоматозе  (рис.1)  вследствие  [)а;иичио11  нодс.ияиюп'н  глниоз(!ма 

(э.!{!меитассткообр1иователя)  и  и1елоче1"|  (:1лементовмодп(|)икат()ров)  в 

приеутств1П1 высокоте\1Г1е11ат\1)110го  флюида. 

>'чит1,гг.ая.  что  парнации  составов  высоког.наюзехгистых  oasiuibTOB  на 

диаг|)амме  (ZFe+Mi;)Ca(,\l.NaK)  (])ис.5)  п  пе|)во\1  прнбл1г;кении  оии

свшаются  дшюГпк)!!  (|)\ч1кч1Н(ч"1.  разнообразно  их  ге()хи\н1ческих  типон  и 

П1)оисхои;деии(!  поперечно!!  !eox!!>!ii4('ci;o!"!  ,!0!1ал!>110(Т!1  \!ои;но  раеемя!])!!

ват!)  как  ])елу.д!>тат  сме!!1е1Н1Я  Д1!ух  1луб!!1П11>!х  1;ом!1оиент()в    пе|Ш1!11Ио

Manmiiiioio  и  в  311ач1!тел1)И0|"|  степени  .метасо\!ат!1ч(чч;|1  !iepe|ia6oTaiiH(i!o  li 

()елул1>тате  субду!чЧ1,н011110го  про!!,есса. 

>'ст()Г|Ч1!1!()  В!.1С01̂ !!(!  зиачспия  La/Yl).  La/l.ii  н  La/Л"  в  баз;ич1,тах  а!;

ти1!!11.1\  контп11енга.ч1.и1.!\ • oiq)a!in  i[  т1.!Л0!(1,гх  зон  зрелкгч  ост])ОВод\я;н1.1Х 

систем  дшот  H:IM  ociioiiaiiiie  Г1рсд!!0ла1ап>  прпеутет1и!Г;  граната  i!  р е т ! т о 

Hoii  (|)а,чс  !1лаия!цегоси  exocipaia.  тогда  i>ai;  особ(Ч1нос1!!  рас1Т])0делен!1я 

;)лe^lel!тoвll|)н^!ec(ч"l  п  ос1р()1!Одуя;т,1Х  •lo.KMiiaN;.  !i  ча(!'носп!  aii()N!a.!i.HO 

'm,ua)e  (<1)  (mi()iHCi!iie  Ni/f'o.  е1И1де1Т.1вг"11!у1()т  в  пол1к!у  O,IHI!1!!IO!!01'O 

(чошроля.  ,')|()т  1я>п'>пд  !1011!ер',кда|0'1' и  в1.1ио.1П(Ч1И1>|('  авто])ом  модел1>н1,1(> 



расчегы  распределения  алсментовггри.мссеп  в  силшсатнои  л;идкос'П[,  ooi>a

auoiueiicH  при  илавлснии  глубинного  вещества,  бл1Г!кого  по  составу  к 

измененному  океаническому  бгигинлу,  но  содерииицего  в  виде  мниераль

Hoi'i  (|)алы  либо  г|)анат,  либо  оливни  [Mai)Tr.nior.,  I990J.  Следовательно, 

геохимическая  специфика  высокопииюзедпгсп.гх  баз^шьтов  ф])оиталы1ьгх 

и  TbLioiii.Lx  ЗОИ  з|)сльос  ocqwBHbLX  дуг.  а  так;кс  tUxTiroin.rx  ок|)анн  контн

иелгтов,  в  определенной  степеш!  связшга  н  со  слгеиой  фазового  состава 

магматического  нсточн1п;а. 

Поскольку  лнюгочислешцлс  эк(Л1С1)п\1снт1шьные  данш.к:  но  опредадо

нию  взаимоотион1епш"1  нлавгпцнхся  ф;из  в  гфщюдш.гх  обргшцах  и  гтрямое 

плавлешю  лнптп'игьгх  пе])Ндотнтов  (см.,  например,  [Takaliashi.  Kiisldio, 

1983:  FalloH  et  al..  1983;  Tatsumi  et  al..  1982])  свндетельствчлот  о  том, 

что  оливни  и  грщ{ат  явлшотся  MHHcpiLiaMii  разлнчньгх  фагци!  глубшпю

ст.  многие  исслсдовататн  Г11)ед110ла1а1<)т  более  высокое  давлешю  ([)орми

рова](ня  расплавов  высокогл1П10зе.\П1СТьсх  6a3iUTbT0B  ТЫЛОВЬЕХ  ЗОН  ОСТ1ЮВО

д\и;ньь\  систем  [Моплсе,  Gill,  I98G;  Sakuyama,  Nesbilt,  1980:  Tatsumi  et 

al.,  1983.  1991,  1995].  Ho  смена  .\нн1С1)1шы1ьсх  парагенезнсов  глубншшгх 

П01)0д  мои;ет  быть  связана  и  с  падением  содержшцш  гюды  но  мере  удале

ния  от  вулканического  (|)роита  н,  как  следспню.  замстшлм  сокращением 

поля  крнсталлнзацш!  o.TirBinia. 

Таким  o6|>iaoM,  геохимические  ocooeiuiocni  высокоглиноземпстьгх 

б11зальг()в  активных  конписентальньих  ок|)аш1  и  тьиоБЫч  зон  зрелых  ост

poBin.LX  д.\т  онределяются  особе1и1остялт  тсктош1чсс1;ого  режи.ма  нх  (|)ор

лнц)овапня,  CTcneiu.io  мстасо.матнчсско!!  переработгт  1и1авяп1егося  суб

страта  и  фнзнко.хнмичсски^п!  условия.\и1  генерацш!  растшавов:  улндгьше

iniCM  стенеии  водонасьицетюсш.  пошиешюм  гр;и1ата  в  гицюгенезнсе  1иа

вящ1гхся  минеральных  фаз,  возраслчипюм  темисрату])ы  (в  сл^час  ajcTiiu

ньгх  окршпг  контииентов)  и,  возмо;кио.  общего  д^шлення. 

5.2.  Г1егрологогео.\11мнческая  модель  базшп.тового  вулканизма 

акгпвных  KOiiTiiiieiiTti.H.nbix  «кранн  и  зрелых  ост|)овиых  д}х 

Из  ^uи)Vl;ec"n^a  сун1,сств1,лощнх  геиспгчссюгх  схем  магматпческю;  щю

JUi.ieian'i  в  пределах  конвергсн'шых  rjiamni,  л]ггосфериь1Х  н.чит  наиболее 

логнчнылн!  ка;кутся  нредставлския  Д;к.  ^o.^кepa  с  соавтора\т  |^\'alkcl•  с1 

id.,  1995].  (дяласио  aioii  модели  (|)ис. 14),  ирнчино!!  за1)ожденнн  магма

'1нчесьл1Х  расилавов  во  фроитальиьгх  зонах  островных  длл'  является  ф.лю

ндиая  (1);иа.  об]>аз_\1()1цаяся  на  глубине  100120  км  в  результате  дегид1)а

тацип  суб,\мц|р\лои1С11  оьеш1пческО|1  плиты.  Пасьпиеиие  водо\1  и  кругпю

нонпьпи!  Л1гг()(1)ила.\н1  нижних  го|)и;;онт()в  1ьчдс\,бд>1чЦионного  маити11пого 
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Рис.1  f.  Модель  ()а:и1.Ч}>тового маглкинизма  в  зрелых  островных  дугах  (Л)  и  актив 

}1ых  no}im}itiv)imiU4b}tux  онрттпх  (И,  С)  [Wulhrr  ct  ol.,  /9* 'Л/,  с  доНаплатямл  он 

тора. 

1,2  оча^и  u.iQG.iciaoi  oajajbmoehtx  (I}  и  /^ислых  (2)  и/с/лч:  •'"?    лаоовп 

пиро/;ластичссг:ис  то.ции  т/слого  соапаоа:  J    иаиравлсиие  .^!a){min'iiion  ионосиции:  Л • 
}:aua:ibi  Jiod'oiwia  .ма^'.ма'пичсс'сих  jmrujaeoft.  1><V  •  еул};ат1чсс}:ий  ij>p4um:  ГЗ    тыловац 

зона.  Островг)1)у.)К'иис  ebifi)i:o?jiniojc.\au!nb/c  Гкитлыпь!  В Г  ву.и^апичсского  (j>po)mut. 

UVl'  тылаоо!/  r.oufi:  Wl'}]    onijnipmi.iujiiin'ic  ''••!иаль?п''1; И  \Г>  (H'liuv^opauHO^ic.iiiifnhn



i.Mima  приводит  i;  появлению  очаюв  iTuui.'ieiiiiH  в  ооласпг,  ио|[ОС|»(:д<"1'вси

110  ириммк'ающеи  к  границе  oKcaiiii4eei;oii  п л а с п т ы .  Учнпхваи  .чиичн

тел1.111)1(!  и,!01()нн1>1е  вариации  высокоглииоземшлых  базальтое.  субдукии 

oiuniLX  ;!011,  мои;ио  111)ед110лагать  участие  в  процессе  плавления  как  иад

субдукциоппого  мацтш'июго  клипа,  так  и  ио1ру;ка1оицч"|ся  океанпческо!! 

нластипы 

Обр1Ш1()1цпйея  .MaimiHHi>u"i  диапн]).  соегоящий  ii;i  смеси  схбдулщноп

ного  и  мап'пп'того  компонента  в  |)а.глпчцы'с  n[)oiiopii,iiax.  поднимается  в 

Bei).\inie  горизонты  мантш!,  где  происходит  его  дальие/аяее  плавление. 

Bi.icoKoe  содериатне  воды  в  системе  и  падс'ппе  общего  давления  II[)H 

подъеме  стабилпзирлкгг  оливпновьн'!  парагенезис  peeniTOBoii  ([''̂ '̂ ь!,  столь 

нсоб\одн.мы)"|  дтя  oirbHcnemui  расг1]1еделе1И1я  э.'1емецтовл1])Имессп  в  толен

тах  вулканического  ф|)они;. 

В  условиях  OTiiociiTtm.HO  пеболыного  соде|1',кания  воды  OCHOBHOI: 

причиной  начала  плавлеши!  в  1Ъ1Л0вых  зонах  ослроводхиаилх  систем  ш!

лястся  дек'о.миресспя.  .Магмашчесьлп!  источит;  .JTILX  пород  локализован  к 

iiiBKHiLV  частях  иадсчбдл1а1,ио1и1ого  мантшяюго  itxiuia.  о  чем  свидетельст

иусгт  близосяъ  высокоглинозе.\и1слт.гх  базальтов  фронтальивгх  и  т1лловы.< 

ЗОИ  ост1)оводулиьо;  систем  но  .многим  гсохц.мцческ1Г\  па])аметрои.  вклю

чая  соотиошенля  некогеренпшгх  э.те.ментов  и  ])адиогсшшг\  изотопов 

(Ка.мчатка).  Геохи.мические  особешюсш  тыловодужных  глиноземистых 

б:1зальтов  онредслянкгся  шаки.ми  содерилшпя.мп  иод1.1  в  системе  и.  воз

.можио,  более  высоким  общем  давленне.м  генерации  ))ас1павов,  что.  ь 

cOBOi;\iiHocni.  приводит  к  иоявлспню  грш1ата  в  составе  peciinoBoii  (j>tubi. 

^'вcлlIчelпle  cieiicini  растяжения  ijoimnieina'ibiioii  ICOJ)1J  НО .ме]>е  уда

лешш  от  вулканического  (|)роита  и  усиливающиГюя  оф(|)ект  деко.мпрсссии 

приводят  i;  нерсметцеиию  очагов  плавления  в  верхшю  гори,зонты  маппиг 

иого  Raima  с  il)0])Mii]>OBanncM  родоначальных  расплавов  впут[)нплитных 

.чав.  Слабо  1'.ы[)а;кеиная  субдхкцноннан  С11ец11(|)ика  атпх  пород  является 

следствием  .Ni(VTaco\iani4eci;oii  пере[)абоп:н  манти/аюто  (1е]»идотита.  При 

значительиыл  .масштабах  проц,есса  ри(|)тогсиеза  с  обргиовашю.м  окраинно 

М01)ских  бассейнов  пниини])уотси  гл>бииньи"|  дианиризм  изотопно  депле 

TnpoBaiiiioii  а1лелосферио1"|  .мантии,  вьвшавление  п  и х т я ш к '  оснот.пьтч 

лав.  Ьлизкпх  но  составу  к  01сеан11ческцм  толентам.  О  вза11\10св>г5и  этих 

и]юцессов  свидела1ымв\к)Т  увсл11Ч(Ч111е  (тенеин  ii.jOTOiiiioii  денлетирог.а!; 

иости  высокоглино.зе.миггых  база.чыов  Японии  и  воегочною  {атхогэЛлию, 

но  мере  о.мо.юиачти  no.ipana  и  зиачшси.пые  вариации  сосгавои  oi4ioi; 

ИЫХ  ПО()ОД  HlSOHCUOlO  MOpit. 



о  ivy iciuiic, 1! пределах  актиг.пм.ч  i;oniimcnr;L'ii.ni.i,\  oiqiauii  оазальгоп. 
бл11.ч1;и\  110  сопчи'.у  i;  е.г.и'окоглпио.и'мпсгмм  то.кчггам  г.у.'п.'аипчеекого 
(1)|)оита  ()ег|101!од>';к111>1х  систем,  С1!11дстел1>гг1!ует  оо  011|)едел(М1111.1х  особен
иоетмч  MarMorenei)npM()iiuiv  процессоп.  П|)и  наличии  Moiiinoii  icoimiiieii
TiLibiioii  KOj>i)i  подгьем  иасыщенноео  подои  мантийного  днаиира  и  г!е|)хние 
горизонты  ииииинрует  планление  кислого  KOi>otioro  cyocipara  с  об]):изова
1гием  огромшлх  оГп>емов  inKvioii  гБгронласппа!.  Толы;о  эти  породы  и ассо
lunqjyioiiuic  с  ними  андсзитовые  лавы  моилю  1)ассматр1татъ  как  чисто 
суодлдчциоииые  ла1!ы.  .Массовые  U.VHHIIUUI  пысокоглиноземистых  балгии.тов 
здесь  свидетельсп5\л(Уг  о  иачате  [глетжепия или  1)ифтогеиола  Tepi)HTopirii. 
Условия  renejiauini  родоиачгшыплх  баз1шьтовых  расплавов  по  многом 
сходны  с  таковыми  для  лав  тыловьгх  зон  зрелых  ост1)Оводу;к1П|ГЧ  систем: 
плсшлешге  нижшгх  горизонтов  иадсубдлтгциониого  .\гант1и"[иого  кл1П1а  и 
H3MCiicinioii  океашгчсскои  коры  щ>и  низком  содери^аиин  воды  в  системе  и 
присутствии  граната  в рестите. 

Появление  высо1соглииозе\н1СГпл\  титштстых  базальтов  с  повьписн
иым  содер'л;а1П1ем  искогерентт.гх  элементов  в  зонах  максимального  рас
тяжешш  Андш'ккого  и  Восточно  СихотэЛлииского  сулкашеюсклсч  поясов 
является  следствием  перемещйиия  зон  илавлешт  в  надсубдуициошгьп"! 
КЛ1П1  субкоиптситальиои  литосферы. 

Прогрссс1ф\1ощиГ1  рифтогеиез  п]1ИВ0Д11т к  вынлавлешпо  базальтовых 
расплавов  с  втт}>иплит11ъпи1  геохимическими  характеристиками  главным 
обрхзом  в  пределах  субкоит!шепталыюй  литосферы,  обогащеюгон  иекогс
рет1пл>т  элемеитами,  включ1ш  LILE,  и  деилстироваииоГ!  к  отиошсшги 
рад1 югеииого  Nd  (ЕМ  I  изотопная  специфика)  в  ])езультатс  как  щгсвшгх, 
так  и  опшснтельно  молод1>г\  метасоматичсск1сч  процессов.  Пр1гчсм  сте
пень такой  переработки  была  выше  в сл,\чае осевого  [iiKlnoreiieaa. 

Заклшчоинс 
Эмпирически  \стаиовле1П1ая  зависимость  геохимических  гг1)нзиаков 

маг>кпичес1;11х  пород  от  гсодаиюмимегких  условий  <|)ор>троваш1я  под
двер'кдается  гг|>и детальном  iisyicnini  и  обобщении  oпyблиI;oвaиlп.Es;  матс
pii;L'iOB  по  базальтоидным  сериям  зон  ьонвсргеицип  литосфс]тых  плит 
субдукцнониого  П!па.  Закономерная  смена  рея;има  сжатия  во  ф1)0нталь
ных  зонах  ост])опод\;к1п>гх  систем  на  1)астя;кенпс    в  тыловьгх  COITI)OBO,K

даетея  таь'нм  ;не  закономе|)11ым  нарастанием  вттрпилишых  юохимиче
склсч  ларак'и^рисгпк  ву.чканичсских  пород.  При  нечроломекм'ьих  исследо
ианюгх  среди  база."11лоп  це.'1есооб]>азпо  выделять  геохимические  се]1ин: 
собств(Ч1ИО с\бд>1Л1;| 101111\1о и  р1к|>го1 сниые.  Субд,м;ц110ниаи  вьмючает  вы



С01;о1Л11и()земис1Ы<;  толеиты  (|)1)01палы1ых  зон;  ри(()того.ии1ле  тылоиых 
1!ыео1;()1ли11()Земисп>1Х  базальтов  (1)  и  баз;и1Ьтов  с  В11лт1)иплпг||ыми  leo 
химичсекими  ха1)акте[)ист1и;ами  (2). 

Отчетливая  зависимости  петролотичссьлк  ocoocimocTeii  основных 
;)(1к|п'знвов  от  reo;ynia.MH4Cci;oro  peaaiMa  формнрованнл  позволяет  Н1)ед 
полагать  тентокнческлто  npiqioflv"  noiiepcHHoii  геох1вп1ческон  зональност 
зрелых  0СТ110ВНЫХ  дуг.  Зарождение  магматпчссш1Х  расплавов  во  фрон
нитышЕ^  зонах  связано  с  акишноспло  флюндной  (1)азы,  o6i)a3\ioineiic}i  в 
результате  дегидратации  субдуцнр\то1дей  окешпгаескон  плиты.  MaiiTirii
iu>rii  диситр.  состоящш"! из  смеси  разл1гчпых  1фопорц1п"|  субд\1;цно1П10го  н 
мантш'Ъюго  колнюиеитов,  подаагмается  в  Bcpxinie  горпзошы  Miumni,  где и 

гфоисходит  его  дальнейшее  шиявлешш.  Высо[;ое  содержашю  воды  в  сис
теме  и  надет1е  ваигчшш!  общего  давлешш  при  подъеме  стаб1шизи1)\1от 
ол1шпповьп"1 па])агепсзис  рсстптовой  фазы,  ответствешшп"!  за  особенности 
расп11еделеш1я  элементовпримесей  в толеитах  вулкшпиеского  фроша. 

Основной  rT|)ii4iuiOH  плавлешш  в  гфеделах  тыдовых  зон  ост1)овод\"н;
пьгх  систем  в  условиях  отпосита1Ы[0  небольшого  содержа1П1я  водд.! ш}ля
ется  деко.мп])ессия. 

Несмот1)я  на  блнз1{11е  геологогсо(1)изпчесш1е  показатели,  апт1гвные 
ок])а1Ц1Ы  KOHTinieiiTOB заметно  отл1гча10тся  от  зрелых  ощювчых  д\т  зиа
чнтелышшн  объема.ми  1и1слых  магм  и ярко  вьфажешшхм  блоковым  ст1)ое
juie.M.  Первое,  впди.мо.  является  следствпе.м  вовлечеюгя  в  п1юцесс  хиавле
шш  кислого  состава  контшюнталыюй  коры,  второе    следствием  более 
сло;ш10го  тектонкческ'ого  режима  формпровшаш.  К  тшпгчно суб;(,Мчцно11
ны.м здесь  следлет  относит!» только  кислые  и  связашсые  с iur\ni  средние по 
составу  вулкан1гты.  Высокоглюсозелгистые  базальты  характе|)1гз>тот  этап 
гфекращеш1я  субдлт;цт1  и  начало  рифтогешюн  стадш!  развития  террито
рш1,  что  особетю  отчс*гл1то  видно  на  п])име[)е  восточ1Юго  С|[хотэ.4линя. 
где  время  массовых  ихтигпшй  гл11нозе\И1стых  ОСНОВ1ЕЬГ\'  ЛСШ  совиадаег  с 
резшгм  возрастанием  crericini  ILX  ИЗОТОГПЮН де1и1етн1)Ованностн,  что  нозво 
ляет  |)ассмаг1)пвать  это  гобьпие  как  от1)ажсиие  начальной  стадш! раск])ы
тия  Япономорской  котловшш!.  ^'читьшaя  эти  дашсые,  базгшьты  ноздн1сх 
этапов  формирования  акт1а5иьгх  конп1иенталы[ьгх  окршт  выделены  в 
ри4>тогс1П1\то серию высокоглшюземистьрс  (иачгиыилс  этапы  растяжешот) 
и  виутрннлитиых  б:иза:Н)Тов    (.заключитстлиле). 

Г).'1изьне  но  геодииамичееким  особсшкхгям  (1)ор>п1ровання  глииозе
лн1сп>1е  базальты  активных  окраин  коишнентов  и  п.ьювьгх  зон  зрелых 
()(тровн1>1\  дуг яв.'ниогся  и|)акгнчес1С11 нолны.\н1 [!етрологически.\н1  аиа.'ю
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гами,  4(0  С1!идегсл1.сг1!уе1'  о  <'\'OAIII>IX  услопнлх  гснцрап.нн  родоначгильпьгч 

рагилапо!!:  плаплеине  iiii;i;im\  юрнаоитои  мадсуодуьлцюниого  MaHnii'moro 

к.'пта  н  i!,j.MCHCHHOii  океаничесь'о!!  ia)pi>i  при  депо%п1])ссс1П1,  п  опюгптель 

но  сухих  услопиях  и  и  и])ису1(Ч1И1и  rpaiiaTOiioii  i|)a3i.i  n  pociino. 

I)  пределах  осгроиодуи;11ых  сиетрм  базгильчовые  ассоциации  с  И1г\т

рпплип1ы>[н  геохнмичесними  при,зиа!;амн  ха])а1;тернзмот  поуцочителт.ио 

301Г1Л  иллопого  рифтогеисза,  тогда  i;ai;  в  1Г])едслах  aiiniBHi.ix  ок1)аин  Сс

licjiHoii  Лме1)н];н  и  восточного  CiLKOToAnMiia  они  форлпгрмотся  и  услоппях 

осевою  рн(1)тогене,5а,  испос|)едсгвс1пю  над  11алсос\бд\л;цио1П1()Г[  зоноГ|.  В 

этом  сл_\чае  субдлгпиоиная  С11сци(1)ина  элгх  по])ОД  вы])ажспа  более  ярко. 
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