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Общая  характеристика  работы

Актуальность  проблемы.  Исследование  геологического  строения  мирового

океана  и  прилегающих  территорий  является  одним  из  приоритетных  направлений  со-

временной  геологической  науки.  Курило-Камчатская  островодужная  система  принад-

лежит  к  числу  территорий,  на  которых  проверяются  модели  геологических  процессов,

происходящих  на  границе  континент-океан.  Фундамент,  на  котором  развиты  поздне-

кайнозойские  надсубдукционные  пояса,  включает  образования  различного  генезиса  -

окраинно-континентального,  островодужного, океанического.  Вулканические комплек-

сы,  слагающие  палеоостровные  дуги,  на  данный  момент  изучены  достаточно  хорошо.

Накоплен  большой  материал  по  геохимической  характеристике  и  изотопному  составу

меловых  и  палеогеновых  островодужных  вулканитов.  Значительно  слабее  изучены

блоки, включающие  океанические  и  внутриплитные базальты.  Изучение  вулканических

пород  альб-сеноманского  возраста,  обнажающихся  в  некоторых  блоках  в  структурах

Восточной  Камчатки,  позволяет  реконструировать  параметры  океанических  плит,  по-

глощавшихся  в  мелу  и  палеогене  в  зонах  субдукции,  определить  роль  внутриплитных

вулканитов  в  составе  этих  плит.  Это,  в  свою  очередь,  помогает лучше  понять  петроло-

гическую  сторону  процессов,  происходящих  в  различных  геодинамических  обстанов-

ках,  а также характер  эволюции  северо-западного обрамления Тихого океана.

Цель  и  задачи  работы.  Основной  целью  работы  является  выяснения  состава  и

генезиса  фрагментов  палеоокеанической  коры  мелового  возраста,  включенных  в  фун-

дамент Восточной  Камчатки,  а  также  роли,  которую  играют  в  составе этой  коры  внут-

риплитные вулканические образования.

Для достижения  поставленной  цели  понадобилось решить следующие задачи:

1  -  выяснить  распространенность  вулканитов  альб-сеноманского  возраста  в

структурах  Восточной  Камчатки,  их  формационную  принадлежность  и  связь  с  осадоч-

ными  комплексами,  2  -  определить  петрогеохимические  и  минералогические  характе-

ристики  вулканитов,  сравнить  их  с  современными  породами  океанического  и  внутри-

плитного  генезиса.  3  -  создать  модель  геологического  развития  региона,  учитываю-

щую  вновь  полученные  материалы.

Фактическая  основа  работы.  В  основу работы положены  материалы, собранные

автором  в  процессе  выполнения  геологосъемочных  маршрутов  при  проведении  ГДП-

200  в  1993  —  2000  годах  на  Восточных  полуостровах  и  в  хребте  Кумроч,  опубликован-

ные  и  фондовые  материалы  листов  Госгеолкарты  м-ба  1:200  000,  в  составлении  кото-

рых  принимал  участие  автор,  а  также  материалы  полевых  работ  2002  года  от Лаборато-

рии  подводного  вулканизма и морской  геологии  ИВГиГ.

В  ходе  работы  автором  было  просмотрено около  " и з  них
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детально  описано  более  300.  Петрохимические,  геохимические  и  минералогические

особенности  вулканических  пород  изучались  на  основе  около  180  образцов  базальтов.

Из  них  сделано  около  70  анализов  на  петрогенные  окислы  и  38  на  редкие  и  редкозе-

мельные  элементы,  более  400  микрозондовых  анализов  минералов.  Анализы  выполне-

ны  методами XRF и 1SP в Центре морских геонаук GEOMAR и  в  Университете г. Киль,

Германия,  а также  методом ISP в Геохимической  Лаборатории Центра ГеоНаук, г.  Пот-

сдам,  Германия  (GeoForschungs  Zentrum  Potsdam,  Geochemical  Laboratory).  Часть  об-

разцов  проанализирована на содержание петрогенных окислов  и Rb, Sr, Zr, Y в Лабора-

тории  химического и  спектрального анализа ВСЕГЕИ.  Химический  состав  породообра-

зующих  минералов  в  вулканических  породах  определялся  на  электронном  микроанали-

заторе  "Camebax-microbeam",  оборудованном  энерго-дисперсионым  спектрометром

"Kevex"  в  Институте  вулканологии  ДВО  РАН,  состав  шпинелей  из  базальтов  и  рас-

плавных  включений  в  шпинелях  определялся  на  электронном  микроанализаторе

Cameca  SX50  в  Центре  морских геонаук GEOMAR.

Кроме  собственного  каменного  материала использованы  образцы,  отобранные со-

трудниками Кроноцкой  партии Камчатской ПСЭ - М.Е.Бояриновой,  Н.А.Вешняковым,

Р.М.Новаковым, В.Щенниковым, С.С.Грашовень.

Научная новизна работы определяется следующим:

1.  Установлены  закономерности  строения  и  особенности  состава  наиболее  древ-

них  достоверно  датированных  образований  Восточной  Камчатки.  Для  этого  новейши-

ми  аналитическими  методами  получены  петрогеохимические  характеристики  вулкани-

тов  альб-сеноманского  возраста,  определен  химический  состав  породообразующих  ми-

нералов  и  состав  расплавных включений  в  шпинелях,  проведена типизация  вулканиче-

ских серий и сравнение их с современными аналогами.

2.  На  ключевом  участке  показан  плюмовый  характер  офиолитовой  ассоциации,

объединяющей различные слои палеоокеанической литосферы.

3.  Возраст  и  состав  внутриплитных  образований  позволяют  считать  их  наиболее

северным  звеном  Гавайско-Императорской  вулканической  цепи,  что дает  возможность

реконструировать  наиболее ранний этан развития Гавайского мантийного плюма.

4.  Предложена  модель  развития  вулканизма  и  тектогенеза  на  северо-западной  ок-

раине Тихого океана, начиная от  раннего  мела.

Практическое  значение  работы.  Данные  по  геохимии  вулканических  пород  и

составу  породообразующих  минералов  могут  служить  основой  для  формационных  и

петрологических  построений.  Результаты  проведенных  исследований  могут  быть  ис-

пользованы  при  составлении  тектонических  карт и  палеогеодинамических  реконструк-

ций  Камчатки  и  северо-запада  Тихого  океана.  Анализ  распространенности  палеоокеа-

нических.комплексов.в,структурах  Восточной  Камчатки  позволяет  делать  прогноз  на
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нахождение  связанных  с  ними  полезных  ископаемых  -  железо-марганцевых  руд.  Ис-

следования  автора  были  использованы  в  подготовленных  к  изданию  Объяснительных

записках  Государственной  геологической  карты  Российской  Федерации  м-ба  1:200  000,

Серия  Восточно-Камчатская,  издание  второе  (листы  0-58-XXVI,  XXXI,  XXXII;  N-57-

VI, N-58-I;  N-57-XII,  N-58-VII,  N-57-XVIII).

Защищаемые положения:

/.  Амфиболиты,  гипербазиты,  габбро,  титанистые  базальты,  кремни  альб-

сеноманского  возраста,  развитые  в  составе  аккреционных  комплексов  Восточ-

ной  Камчатки,  составляют  единую  офиолитовую  ассоциацию,  характеризую-

щую  меловую  палеоокеаническую  литосферу.

2.  На  полуострове  Камчатский  Мыс  наблюдается  наиболее  полный  разрез  палео-

океанической  коры.  Геохимические  и  минералогические  характеристики  раз-

личных  частей  этого  офиолитового  комплекса  позволяют  восстановить  обста-

новку  его  формирования  -  в  аномальном  участке  срединно-океанического

хребта  над мантийным  плюмом.

3.  В  южной  части  полуострова Камчатский  Мыс  реконструируется  фрагмент  про-

должения  Гавайско-Императорской  цепи,  характеризующий  раннемеловую  ис-

торию  Гавайского  плюма.

Апробация  работы.  Основные результаты  работы докладывались автором на на-

учных  конференциях:  в  ИВГиГ  на  конференции,  посвященной  дню  вулканолога  (Пе-

тропавловск-Камчатский,  1-2  апреля  2003  г.),  на  IV  Международной  конференции

«Новые  идеи  в  науках  о  Земле»  (Москва,  МГГРУ,  8-22  апреля  2003  г.);  отдельные  по-

ложения  работы  докладывались  на  3-ем  международном  рабочем  совещании  по  проек-

ту  №  455  Международной  Программы  Геологической  Корреляции  (IGCP)  (Петропав-

ловск-Камчатсий,  24-25  августа  2003  г.)  и  на  II  Всероссийском  симпозиуме  по  вулка-

нологии  и  палеовулканологии  (Екатеринбург,  9-12  сентября  2003  г.).

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  и  находится  в  печати  17  работ.
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,  5  глав и заключе-

ния,  изложенных  на  155  листах  машинописного  текста.  Она  содержит  22  рисунка  и  6

таблиц. Библиография включает  133  наименования.

В  первой  главе  проводится  тектоническое  и  формационное  районирование  Кам-

чатки и дается  общий обзор ее геологического строения.

Во  второй  главе  проводится  детальный  анализ  геологического  строения  районов

нахождения  фрагментов  палеоокеанической  плиты  -  полуостровов  Камчатского  Мыса

и  Кроноцкого.  По  опубликованным  материалам  дается  строение  других  участков  раз-

вития офиолитов — хребта Кумроч, Валагинского хребта,  п-ова Озерного,  о-ва Карагин-

ского окрестностей  города Петропавловска-Камчатского.

В  третьей  главе  характеризуется  вещественный  состав  вулканитов  альб-

сеноманского  возраста  -  их  петрохимические,  геохимические,  петрографические  ха-

рактеристики,  состав  породообразующих  минералов.  На основе  анализа петрогеохими-

ческих  и  минералогических  характеристик  делаются  выводы  о  палеогеодинамической

природе  комплексов,  истории  их  развития.  Проводится  сравнение  вещественного  со-

става  различных  фрагментов  палеоокеанической  плиты,  развитых  в  изученных  рай-

онах, с образованиями современных океанов.

В  четвертой  главе приводится  обзор распространенности причлененных  к окраине

Палеоазии  палеоокеанических  комплексов  мезозойского  возраста  в  соседних с  Камчат-

кой  регионах  -  в  Корякин,  на Сахалине  и  в Японии.  Проводится  сравнение этих  ком-

плексов с комплексами, изученными автором.

В  пятой  главе  составляются  палеотектонические  реконструкции  для  позднемезо-

зойского и кайнозойского этапов развития региона. Приводятся данные по возрасту ба-

зальтов  щитовой  стадии  гайотов  Гавайско-Императорской  цепи,  показывающие,  что

альб-сеноманские  образования  п-ова  Камчатский  Мыс  продолжают  этот  возрастной

ряд.  На  основании  существующих  в  Императорском  хребте  изотопных  и  геохимиче-

ских трендов  делается  вывод  о том,  что  плюмовая  ассоциация  п-ова  Камчатский  Мыс

является  наиболее  северным  фрагментом следа Гавайской  «горячей точки».

Обоснование защищаемых положений

Положение  1.  Наиболее древние достоверно датированные комплексы  в  пределах

Восточной  Камчатки  имеют альб-сеноманский  возраст (в  некоторых блоках -  ант-ссно-

манский).  Они  изучены  в  небольших  блоках,  но  имеют  достаточно  широкое  развич ие

(рис.  1).  Данными  образованиями  сложен  Африканский  блок  в  южной  части  полуост-

рова  Камчатский  Мыс.  Определения  этого  возрастного  интервала  известны  также  из

кремней,  наблюдавшихся  в  блоках  в  серпентинитовых  меланжах  п-ова  Озерного,  се-

верной части хр. Кумроч, о-ва Карагинского (Брагин и др.,  1986 г.). Практически везде
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с этими  кремнями  ассоциируют альпинотипные  гипербазиты  (составляющие  ссрпенти-

нитовый  матрикс  меланжа  и  менее  тектонизированные  блоки  серпентинизированных

гарцбургитов  с  дунитами)  и  высокотитанистые  базальты  с  характеристиками  MORB.

На  некоторых  участках  в  ассоциации  с  гипербазитами  развиты  долериты  и  габбро,  а

также  амфиболиты.  На  п-ове  Камчатский  Мыс  данный  комплекс  пород  изучен  наибо-

лее  детально.  Гипербазиты,  габбро  и  долериты  образуют  африканский  габбро-пери-

дотитовый  комплекс  нижнемелового  возраста,  а  вулканогенно-туфогенно-кремнистые

отложения  объединяются  в  смагинскую  свиту  (Бояринова  и  др.,  1999  г.)  -  рис.  2.  Ам-

фиболиты  наблюдаются  в  виде  глыб  и  блоков  в  мощных  зонах  серпентинитового  ме-

ланжа. По своим петрохимическим  характеристикам (низкая  щелочность, умеренная до

высокой  титанистость,  повышенная  железистость)  амфиболиты  сходны  с  породами

дифференцированных  базитовых  комплексов  из  срединно-океанических  хрсбгов.  Гео-

химические  характеристики  амфиболитов  также  сопоставимы  с  таковыми  для  базитов

СОХ  (Осипенко  и др.,  2004  г.).  Высокие  концентрации совместимых элементов при от-

носительно низком уровне накопления несовместимых LILE, HFSE и REE,  которые на-

блюдаются  в  исследованных  породах,  свидетельствует  о  дсплетированной  природе  ис-

ходного  магматического  источника.  Значения  индикаторных  отношений  стабильных

РЗЭ  в  амфиболитах -  (La/Sm)
N
  =  1,02  ±  0,16;  (La/Yb)

N
  =  1,24  ±  0,12;  (Sm/Yb)

N
  =  1,26  ±

0,12) - близки  соответствующим  отношениям  в  базальтах  N-  и  Г-типов MORB.  Возраст

отложений,  слагающих  смагинскую  свигу,  определен  как  альб-сеноман  по  радиоляри-

ям, извлеченным из кремней, яшм и кремнисто-карбонатных пакетов.
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Тектоническая  пластина,  залегающая  на  габброидах  африканского  комплекса  (Оле-

негорского  массива),  сложена  мощными  потоками  базальтов  с  подушечной  отдельно-

стью  с  линзами  железистых  аргиллитов  (гиалокластиов).  По  своим  геохимическим  ха-

рактеристикам  (концентрациям  РЗЭ)  эти  базальты  соответствуют  нормальным  базаль-

там  срединно-океанических  хребтов,  отличаясь  некоторым  обеднением  всеми  некоге-

рентными  элементами  (рис.  3).  Шпинели,  выделенные  из  этих  базальтов,  свидетельст-

вуют об  образовании  их в  СОХ  (рис.  4-А).  Петрохимически,  а также  геохимически,  ба-

зальты  близки  долеритам,  образующим  комплекс  параллельных  даек  в  Оленегорском

массиве  (Федорчук,  1989).  Это  подтверждает  выделение  их  в  качестве  второго  слоя

океанической коры мелового  возраста.

Офиолитовые  образования  Кроноцкого  полуострова  представлены  перидотитами

и серпентинитовым  меланжем с блоками и  чешуями габброидов и базальтов, с редкими

глыбами  амфиболитов.  По  петрографическому  и  петрогеохимическому  сходству,  хи-

мическому  составу  минералов,  а также  по  ассоциации  с  альпинотипными  гипербазита-

ми,  базальты,  изученные автором  в серпеитинитовом  меланже полуострова Кроноцкого

(Бояринова  и  др.,  2001  г.)  отнесены  к  смагинской  свите,  как  аналоги  толеитовых  ба-

зальтов смагинской свиты  п-ова Камчатский  Мыс.  Причем  среди  базальтов  из  офиоли-

тов  Кроноцкого  полуострова  наблюдаются  две  разновидности  (рис.3)  -  базальты  типа

N-MORB, а также базальты с повышенным содержанием  всех РЗЭ, сопоставимые с же-

лезистыми базальтами  п-ва Камчатский Мыс.

Толща  подушечных  базальтов  с  маломощными  прослоями  кремней  в  береговых

обрывах  бухты  Моховой  (в  окрестностях  г.  Петропавловска-Камчатского)  также  сопос-

тавляется  с  данным  комплексом.  Здесь  базальты  имеют спектры  РЗЭ,  характерные для

N-типа MORB.  Кроме  базальтов  океанического генезиса,  в  виде  согласного  субпласто-

вого  тела  в  данном  разрезе  присутствует  долерит  с  типичными  характеристиками  ост-

роводужного  образования  (низким  титаном  и  Ta-Nb  минимумом  -  рис.3),  подчерки-

вающий геохимические отличия  этих образований.

В  северной  части  хребта  Кумроч  располагается  наиболее  крупный  на  Камчатке

выход альпинотипных гипербазитов,  известный  как Кротонский массив.  В  виде блоков

в  меланже  наблюдаются  габброиды,  прорванные  дайками  долеритов,  отмечены  также

габброиды,  слагающие серии даек  в апоперидотитовых и  аподунитовых  серпентинитах.

В  серпентинитовом  меланже  в  обрамлении  массива  известны  глыбы  темно-серых

кремней  с  комплексом  радиолярий  апт-альбского  возраста (Цуканов,  1985).  При  геоло-

гическом  доизучении  в  1993-1994  годах  геологами  Камчатской  поисково-съемочной

экспедиции  в серпентинитовом  меланже найдены  блоки базальтов с петрохимическими

характеристиками,  близкими  к  обогащенному  типу  океанических  базитов  (1,8%  TiO
2
,

(Пилипчук и др., 2000 г.).  Кроме этого,  в меланже  в виде глыб
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и  блоков  присутствуют  метагаббро,  габброамфиболиты  и  амфиболиты.  Весь  комплекс

экзотических  включений  в  меланже  -  апт-туронские  кремни,  высокотитанистые  ба-

зальты,  амфиболиты,  дайковые  тела,  габброиды  и  фрагменты  полосчатого  комплекса

хорошо  сопоставляется  с  более  полным  офиолитовым  разрезом  полуострова  Камчат-

ский Мыс.

Аналогичный  состав  включений  в  меланже  характерен  и  для  других  районов  раз-

вития  альпинотипных  гипербазитов  на  Восточной  Камчатке.  На  п-ове  Озерном  в  сер-

пентинитовом  меланже  встречаются  блоки  и  глыбы  габброидов,  диабазов,  кремней,

редко - амфиболитов (Зинкевич и др.,  1984  г.). В  одном из блоков кремней был опреде-

лен  альб-сеноманский  комплекс  радиолярий  (Брагин  и  др.,  1986  г.).  Такой  же  состав

включений  в  серпентинитовом  меланже  отмечен  и  на  о-ве  Карагинском  (Кравченко-

Бережной,  1989  г.).  Кроме этого  здесь развиты  фрагменты  комплекса параллельных да-

ек  с  редкими  скринами  габброидов  и  ультрамафитов.  Возраст  комплекса  принимается

И.Р.  Кравченко-Бережным  докампанским  на  основании  К-Ar  датировок  по  базитам.

Однако  находки  в  нескольких  точках  темно-серых  кремней  с  альб-сеноманским  ком-

плексом  радиолярий  (Брагин  и  др.,  1986  г.)  позволяют  сопоставить  данный  офиолито-

вый  комплекс  с  образованиями  ранне-позднемелового  возраста  других  районов  Вос-

точной Камчатки.

Сходные  по  возрасту  и  геодинамической  принадлежности  комплексы  развиты  в

Олюторском  хребте  (Богданов  и  др,  1987).  Здесь  альб-туронские  эффузивные  отложе-

ния  слагают  гытгынский  комплекс,  соответствующий  океанической  коре,  а  коньяк-

раннесантонские  эффузивно-кремнистые  образования  -  олюторский  комплекс,  соот-

ветствующий  внутриплитному вулканическому  поднятию  на этой  коре.

Анализ  распространенности  и  состава  фрагментов  офиолитовых  комплексов  в

пределах  Восточной  Камчатки  позволяет  не  считать  случайной  постоянное  их  совмест-

ное  нахождение.  Амфиболиты,  гипербазиты,  габбро,  титанистые  базальты,  кремни

альб-сеноманского  возраста,  развитые  в  составе  аккреционных  комплексов  Восточной

Камчатки,  составляют  единую  офиолитовую  ассоциацию,  характеризующую  меловую

палеоокеаническую  литосферу.  Исходя  из  принятых  на  сегодняшний  день  геодинами-

ческих  моделей  развития  северо-западной  части  Тихого  океана,  это  могла  быть  как

часть Тихоокеанской плиты, так и часть плиты  Кула.

Положение  2.  В  южной  части  п-ова  Камчатский  Мыс  обнажен  наиболее  полный

разрез  офиолитового  комплекса  (рис.  2).  Геологосъемочными  работами  (Бояринова  и

др.,  1999)  подтверждена  тесная  связь  отдельных  частей  комплекса  между  собой.  Ги-

пербазиты,  габброиды  и  дайки  долеритов,  габбро-порфиритов  составляют  раннемело-

вой африканский  комплекс габбро-перидотитов.  Несмотря  на тектонические  взаимоот-
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ношения  различных  частей  офиолитового  разреза,  многие  факты  свидетельствуют  об

их  тесной  генетической  связи.  В  районе  г.  Осыпь  наблюдался  тектонический  блок,

включающий  переход  между  гипербазитами  и  габбро  -  полосчатый  комплекс.  В  габб-

роидах  Оленегорского  массива  наблюдаются  включения  серпентинитов.  Незначитель-

ное  развитие  среди  диаллагового  габбро  имеют  оливиновые  габбро,  троктолиты,  вер-

литы,  иногда  с  постепенными  переходами  между  собой.  На  основе  изучения  составов

минералов  В.  Крамер  и  др.  (2001г.)  делают  вывод,  что  серпентинитовые  включения  в

габброидах  и  гипербазиты  массива  г.  Солдатской  могут  иметь  общую  природу,  но

включения  претерпели  химическое  и  структурное  преобразование  под  воздействием

основного  расплава.  В  пределах  Оленегорского  массива  габброидов  наблюдаются  от-

дельные дайки  и дайковые поля габбро-порфиритов, долеритов и долеритобазальтов.  В

северо-восточной  части  массива  плотность  даек  очень  велика,  вмещающие  их  габбро

наблюдаются  в  виде  «скринов»,  часто  встречаются  телескопированные  структуры типа

«дайка  в  дайке».  По  этим  признакам  эту  часть  массива  можно  сопоставить  с  комплек-

сом  параллельных  даек  офиолитового  разреза.  Петрохимические  характеристики  даек

аналогичны  таковым для  прорываемых ими  габбро.

Вулканогенные  и  вулканогенно-кремнисто-карбонатно-туфогенные  образования

объединены  в  смагинскую  свиту  альб-сеноманского  возраста.  Возраст  свиты  опреде-

ляют  комплексы  радиолярий  в  кремнисто-карбонатных  пакетах  (Богданов  и  др.,  1991),

что  подтверждается  данными  геологосъемочных  работ  (Бояринова  и  др.,  1999).  Отло-

жения свиты имеют с  габбро и гипербазитами  исключительно тектонические  контакты.

Однако ряд  наблюдений  свидетельствует о том,  что  они  накапливались  позже,  образуя

верхнюю  часть  океанической  коры.  На  габброиды  африканского  комплекса  надвинута

пластина  базальтов  200  м  мощности,  имеющая  тектонические  контакты  с  другими  об-

разованиями.  В  подошве надвига развиты тектонические глины  и брекчии.  В базальтах

наблюдается  подушечная  и  шаровая  отдельность,  породы  представлены  афировыми,

плагиопорфировыми  и  оливин-плагиоклазпорфировыми  разностями.  Для  мезостазиса

характерными  являются  радиально-лучисто-дендритовые  (типа  «спинифекс»),  варио-

литовые  или  кристаллитовые  структуры  структуры.  Петрохимически  базальты  сходны

с  габбро-порфиритами  и  долеритами  комплекса  параллельных  даек.  Породы  характе-

ризуются  пониженными  содержаниями  кремнезема  (47-50%  SiO
2
  -  здесь  и  далее  со-

держания  петрогенных  окислов  приведены  в  пересчете  на  безводный  остаток),  доста-

точно  высокой  глиноземистостью  (15,2-18,9%  А1
2
О

3
),  средней  титан ист остью  (1,1-1,5%

ТiO
2
)  и  значительными  колебаниями  MgO  (от 4 до  10%).  Высокие содержания  хрома  и

никеля  (263-749  г/т Сг и  100-227  г/т Ni),  не  обнаруживающие  какой-либо  корреляции  с

содержанием  магния  и  коэффициентом  магнезиальности  пород,  свидетельствую!,  по-

видимому,  о  выносе  магния  при  вторичных  процессах.  Очень  значительны  колебания
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калия  и  натрия  (0,13-2,30%  и  3,01-6,24%  соответственно)  и  подвижных  микроэлемен-

тов  -  Rb,  Sr,  Cs,  Ba,  также  связаны  с  вторичными  изменениями.  Для  описываемой

группы  пород  характерны  низкие  содержания  фосфора  (0,11-0,21%  Р
2
О

5
)  при  отноше-

нии ТiO
2
/Р

2
О

5
 в пределах  6,55-10,42.  Отношения  Zr/Y  и  La

N
/Sm

N
  равны  соответственно

2,45-2,83  и  0,43-0,57,  а  в  наиболее  деплеаированном  базальте  -  1,90  и  0,67.  Отношение

Ti/V  очень  стабильно  для  всей  группы  и  заключено  в  пределах  24-31,  что  характерно

для  базальтов  срединно-океанических  хребтов.  По  содержанию  РЗЭ  породы  отвечают

океаническим  базальтам  типа N-MORB  и  D-MORB  (деплетированные  по  сравнению  с

N-MORB)  (рис.3,  в).  Составы  шпинелей  из  большинства базальтов  данной  группы  со-

ответствуют  шпинелям  базальтов  срединно-океанических  хребтов,  в  то  же  время  шпи-

нели  из  наиболее  деплетировонного  базальта отличаются  меньшими  содержаниями ти-

тана,  выходя  из  поля  MORB  (рис.  4-А - обр.207).  Этот  образец содержал  1 -2%  шпине-

ли,  которая,  кроме  низкого  содержания  титана  характеризуется  более  низкой  хроми-

стостью  и  окисленностью  железа,  В  зернах  шпинели  из  этого  образца  были  изучены

расплавные  включения,  которые  показали  очень  сильную  обедненность  первичных

расплавов микроэлементами при селективной обогащенности К,  Sr,  Ba  и легкими РЗЭ.

Это  свидетельствует  о  наличии  среди  источников  расплава  кроме  источника  типа

MORB,  еще  и  источника,  имеющего  плюмовое  происхождение.  Среди  базальтов  на-

блюдаются  сильно тектонизированные линзы  красных железистых  аргиллитов  (образо-

вавшихся  из  гиалокластитов).  Данные  С В .  Высоцкого  (1989  г.)  о  палеоцен-эоценовом

возрасте  этих  образований  при  съемочных  работах  1993-1994  гг  не  подтвердились,  об-

ломки  хорошо  узнаваемых  базальтов  из  этой  пластины  присутствуют  наряду  с  габб-

роидами  в  гравелитах  смагинской  свиты.  Это  позволило  рассматривать  данную  толщу

базальтов в составе нижней части смагинской свиты (Бояринова и др.,  1999  г.).

Основной  объем  сматинской  свиты  составляют  кремнистые  туфосилициты,  пели-

товые,  алевритовые  и  псаммитовые  туфы,  среди  которых  наблюдаются  потоки  базаль-

тов  и  пачки  кремнисто-карбонатного  переслаивания.  Редко,  вблизи  выходов  габброи-

дов,  наблюдались  осадочные  брекчии  с  обломками  габбро,  базальтов  и  кремней  и  за-

полняющей  массой  из  пелитоморфного  известняка.  В  составе  смагинской  свиты  на-

блюдались также  прослои  гравелитов до  20  см  мощности,  почти  полностью  состоящие

из  обломков  диаллагового  габбро  и  продуктов  его  разрушения.  Все  эти  факты  свиде-

тельствуют о более древнем  возрасте габброидов,  а возможно и  ассоциирующей  с ними

пластины  базальтов,  и  залегании  на  них  отложений  смагинской  свиты  с  локальным

размывом.  Базальты  в  основном  объеме  смагинской  свиты  наблюдаются  преимущест-

венно  в  виде  отдельных  потоков  мощностью  1  -  2  м.  Эффузивные  породы  часто  ассо-

циируют  с  линзами  красных  яшм  и  пакетами  кремнисто-карбонатного  переслаивания

(чередования  бурых  яшм  и  розовых  или  серых  известняков  по  1-20  см).  Среди  базаль-
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тов  выделяются  несколько типов,  различающихся  прежде  всего  по  петрохимическим  и

геохимическим  параметрам.  Среди  них  можно  выделить  ферробазальты,  обогащенные

базальты  типа  E-MORB  и  щелочные  базальты.  Макроскопически  породы  практически

не различаются. Очень важен  факт нахождения базальтов различного типа в одном раз-

резе,  что доказывает  единую  обстановку  их  формирования.  Среди  перечисленных  пет-

рохимических  типов  в  разрезах  свиты  преобладают  ферробазальты,  а  щелочные  ба-

зальты  составляют 7-10%,  к  обогащенным  базальтам  отнесены  несколько  образцов.  По

результатам  микроскопического  изучения  ферробазальты  и  обогащенные  базальты  не

различаются.  Породы  имеют  черный,  вишнево-бурый  цвет,  массивную,  брекчиевую

или  подушечную  текстуру.  Наиболее  распространены  афировые  базальты.  В  редких

порфировых  разностях  вкрапленники  представлены  плагиоклазом  и  оливином.  Для

центральных  частей  шаров,  подушек  и  отдельных  потоков  характерна  полнокристал-

лическая  -  долеритовая  структура.  Сложены  породы  плагиоклазом,  клинопироксеном,

разложенным  стеклом,  часто  насыщены  рудным  веществом  или  агрегатом  гидрооки-

слов железа.  Клинопироксен  представлен авгитом,  некоторые составы лежат в поле са-

лита.  Для  ферробазальтов  свойственны  пониженные  содержания  SiO
2
  (45-50%),  доста-

точно  высокие  содержания  TiO
2
  (в  основном  -  более  1,5%),  высокие  содержания  сум-

марного  железа  (11-17%).  По  геохимическим  характеристикам  эти  базальты  отличают-

ся от N-MORB значительно более высоким уровнем накопления всех РЗЭ (рис.3, б), но

по  отношениям  Zr/Y  и  La
N
/Sm

N
  (соответственно  2,46-3,68  и  0,53-0,63)  близки  к  ним.

Среди  этих  базальтов  отчетливо  выделяются  по  петрогеохимическим  признакам  поро-

ды,  близкие  к  E-MORB.  Они  отличаются  более  низкими  содержаниями  титана  (менее

1,5%  TiO
2
)  и  суммарного  железа  (9-11%),  более  фракционированным  характером  рас-

пределения  РЗЭ  (они  определены  только  в  одном  образце  из  этой  группы,  La
N
/Sin

N
  =

1,29).

Щелочные  базальты  в  объеме  смагинской  свиты  распространены  незначительно,

составляя  7-10%  от  объема  всех  базальтов.  Микроскопически  они  выделяются  очень

отчетливо.  Структура  пород  трахидолеритовая,  долеритовая,  с  переходами  в  интерсер-

тальную,  метельчатую,  стекловатую  к  краям  потоков.  Участками  наблюдаегся  пойки-

литовая,  симплектитовая  структура.  Очень  редко  на  поверхности  потоков  наблюдается

микрошаровая  отдельность (сферолиты  размером  0,5  -  1  см).  Породы  сложены лейста-

ми  плагиоклаза (до  1,5  мм  по удлинению),  клинопироксеном,  калишпатом,  в  меньших

количествах  наблюдаются  амфибол,  биотит,  апатит,  рудный  минерал,  разложенное

стекло.  Плагиоклаз  (Лабрадор  №  55-69  по  результатам  анализа  на  микрозонде)  частич-

но альбитизирован,  вокруг него часто  наблюдается  каемка  калишпата.  Калишпат  выде-

ляется также  в  виде  мелких  кристаллов.  Клинопироксен  представлен  кристаллами  0,1-

0,4  мм  размером  буровато-сиреневого  цвета.  Составы  клинопироксенов  щелочных  ба-
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зальтов  на диаграмме волластонит-энстатит-ферросилит попадают в  поля салита  и  фас-

саита,  отличаясь  от  клинопироксенов  других  базальтов  большей  кальциевостью.  Глав-

ными  их  особенностями  являются  высокие  содержания  титана,  соответствующие тако-

вым  в  титан-авгитах  УА.Дира  (1965).  Содержание  TiO
2
  в  них достигает  6,44%,  а

-  0,82%.  В  некоторых  образцах  более  крупные  кристаллы  пироксена  зональны,  их

краевые  части  содержат  в  2-2,5  раза  больше  титана,  чем  центральные  (около  2  и  5%

TiO
2
  соответственно).  .Краевые  части  этих  зональных  кристаллов  содержат  также

больше  натрия  (0,5-0,6%,  до  0,83%,  в  сравнении  с  центральной  частью  -  0,3-0,4%),

меньше  магния  и  больше  алюминия  (иногда  центр  кристалла  отвечает  салиту,  а  его

край  -  фассаиту).  Очень  редко  титанистый  салит  обрастает  каймой  зеленовато-серого

до  ярко-зеленого  эгирин-авгита.  Амфибол  имеет  размер  зерен  0,1  -  0,4  мм.  Плеохрои-

рует  от  коричнево-бурого  до  красно-коричневого,  он  представлен  керсутитом  с  содер-

жанием  Биотит  отмечается  в  виде  мелких  листоватых  кристаллов,  в

нем  содержание  Амфибол  и  биотит  иногда  приурочены  к  менее

раскристаллизованным  участкам  породы  с  большим  количеством  разложенного стекла.

Апатит  образует  длинностолбчатые  и  игольчатые  кристаллы,  часто  внутри  лейст  пла-

гиоклаза  или  калишпата  в  виде  симплектитовых  вростков.  Рудный  минерал  представ-

лен  ильменитом.  Из  вторичных  минералов  развиты  карбонат,  лейкоксен,  цеолит,

анальцим,  хлорит,  эпидот.  По  химическому  составу  щелочные  базальты  достаточно

резко  отличаются  от  других  базальтов района.  составляют  47-50,3%,

Распределение  РЗЭ  имеет сильно

фракционированный  характер  (рис.3,  а),  соответствуя  таковому  во  внутриплитных  ба-

зальтах  (OIB),  Шпинели,  определенные  в  образце  ще-

лочного  базальта  (D213-17)  и  в  образце  обогащенного  базальта  (D206-5),  отличаются

от шпинелей из MORB более высоким содержанием титана. На  диаграмме

они попадают в поле пород Гавайских островов (рис. 4-Б).

На  отложениях  смагинской  свиты  согласно  залегают  терригенные  породы  пикеж-

ской  свиты  турон-кампанского  возраста  (средне-крупнозернистые  песчаники,  изредка

расслоенные  алевролитами,  аргиллитами).  Преимущественно  кварц-полевошпатовый

состав  песчаников  говорит  об  источниках  сноса -  континентальных  блоках  с  преобла-

данием  выходов  метаморфических  и  интрузивных  пород  кислою  состава.  Переход  от

туфогенно-кремнистого разреза  к терригенному достаточно  быстрый,  но  постепенный,

с  переслаиванием  кремнистых  пород с  алевролитами  и  песчаниками,  согласное залега-

ние отложений двух свит сомнений не вызывает.

Необходимо  отметить,  что  почти  все  описанные  выше  группы  базальтов  были  вы-

делены  ранее  А.В.  Федорчуком  (1989),  однако  он  предполагал  их  формирование  в  ра-

зобщенных  сгруктурах  и  позднейшее тектоническое  совмещение.  Отложения  африкан-
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ской  серии  во  всем  поле  ее  развития  в  различной  мере  переработаны  тектоническими

процессами.  Наибольшая  тектонизация  наблюдалась  в  пределах  Пикежской  зоны  дис-

локаций,  имеющей  ширину  в  несколько  километров.  В  тектонических  зонах  по  поро-

дам  смагинской  свиты  пакеты  кремнисто-карбонатных  пород  будинированы,  разорва-

ны  на  мелкие  блочки,  повернуты  относительно  друг  друга.  Из-за  различной  компе-

тентности  пород  контакты  кремнисто-карбонатных  пакетов  и  массивных  туфосилици-

тов  чаще  всего  тектонизированы,  нередко  линзы  и  мелкие  блоки  кремнисто-

карбонатных  пород  заключены  в  зеленоватую  перетертую  массу,  образовавшуюся  по

мелкообломочным туфам  и туфосилицитам.  Местами толщи по степени тектонической

переработки  соответствуют  меланжу.  Такое  строение  отложений,  а  также  находки  в

поле  смагинской  свиты  отложений,  содержащих  верхнемеловые  и  палеогеновые  ком-

плексы  радиолярий,  позволило  А.В.  Федорчуку  и  др.  (1989,  1991)  считать  кремнисто-

карбонатные пакеты и ассоциирующие с ними базальты олистолитами  в более молодой

туфово-кремнистой  толще.  Однако  данные  площадной  геологической  съемки  (Бояри-

нова и др.,  1999),  при  которой было  проведено  массовое опробование разрезов на мик-

рофаунистический  анализ,  позволяют  вернуться  к  выделению  единой  смагинской  сви-

ты,  соответствующей  смагинской  свите  и  нижнепикежской  подсвите  М.Ю.  Хочина

(1976).  Идентичность  радиоляриевых  комплексов  в  кремнисто-карбонатных  пакетах  и

кремнях из туфосилицитов позволяет распространить альб-сеноманский  возраст на всю

смагинскую свиту. Кроме того, в пределах Африканского блока и М.Е. Бояриновой при

геологической  съемке,  и  ранее  А.В.  Федорчуком  (1989)  были  закартированы  лавово-

пирокластические  образования,  отличающиеся  от  образований  смагинской  свиты.  В

небольшом  тектоническом  блоке  к  югу  от  мыса  Африка  (севернее  устья  р.  Непропус-

ковой  1-й)  были  отобраны  базальты,  отличающиеся  от  базальтов  смагинской  свиты

низкими  содержаниями титана,  преобладанием  клинопироксена  в составе  вкрапленни-

ков.  Но данным А.В.  Федорчука (1989),  из  этого же  разреза отобраны  пробы,  содержа-

щие  верхнемеловой  комплекс  радиолярий,  а  базальты  имеют  геохимические  характе-

ристики  островодужных образований.  Из этого  факга  можно  сделать  вывод,  что в  пре-

делах  Африканского  блока  встречаются  небольшие  тектонические  останцы  столбов-

ской  серии,  основное  поле  которой  находится  к  северу  от  Африканского  блока.  Воз-

можно,  и  другие точки  находок  молодых  (верхнемеловых  и  палеогеновых)  комплексов

радиолярий  в  пределах Африканского  блока связаны  с  попаданием  мелких  фрагментов

столбовской  серии  в зоны меланжа при  более поздних тектонических перестройках.

Геологические  данные,  полученные  при  проведении  геологосъемочных  работах,

говорят о  единой обстановке,  в  которой  образовались породы  смагинской  свиты.  Фор-

мирование  данной  породной  ассоциации  представляется  следующим  образом:  на  гра-

нице  раннего  и  позднего  мела  по  всей  периферии  Тихого  океана  происходила  интсн-
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сивная  вулканическая  деятельность  с  выбросом  в  атмосферу  большого  количества  пи-

рокластического  материала  различного  состава -  от  основного  до  кислого.  Этот  мате-

риал  служил  источником  при  формировании  мощных туфовых  и туфосилицитовых от-

ложений.  В  периоды  затухания  вулканизма  накапливались  кремнистые  породы,  почти

полностью лишенные примеси пирокластики. В это же время в срединно-океаническом

хребте  возникала  молодая  океаническая  кора,  верхние  части  которой  сложены  покро-

вами  базальтов  линзами  гиалокластитов.  На  фланге  этого  хребта  периодически  проис-

ходили трещинные  излияния  базальтов,  связанные  с  более глубинным  (плюмовым)  ис-

точником.  При этом  в воду  поступало большое  количество  кремнистого  и  карбонатно-

го  вещества.  Это  приводило  к формированию  пакетов  тонкого  переслаивания  красно-

вато-бурых  яшм  и  розовых  известняков  в  ассоциации  с  редкими  маломощными  пото-

ками  базальтов.  Таким  образом  формировалась  фациально  изменчивая  толща,  имею-

щая два принципиально различных  источника вещества - базальты,  кремни  и  известня-

ки  образовались  за  счет  эффузивного  вещества  океанического  рифта  и  мантийного

плюма  (осадочные  породы  -  при  участии  микроорганизмов)  в  различных  частях  сре-

динно-океанического хребта (в осевой его части и  на фланге),  а кремнисто-туфогенные

отложения,  слагающие  основной  объем,  -  за счет удаленного  источника  пирокластиче-

ского  материала.  Такая  схема  образования  мощной  (1000-1200  м)  преимущественно

туфогенно-кремнистой  толщи  на  океанической  коре  близка  модели,  предложенной

М.Ю. Хотиным (1976).  Вверх по разрезу вся эта фациально  изменчивая толща согласно

перекрывается  терригенными  породами.  Это  знаменует  этап  прекращения  вулканиче-

ской деятельности  и  попадание  рассматриваемой  территории  в  область  континенталь-

ного сноса.  Решение проблемы источников этого сноса лежит за рамками данной рабо-

ты.  Необходимо отметить только,  что  состав песчаников  пикежской  свиты  заметно  от-

личается  от состава всех других  меловых и палеогеновых терригенных толщ Камчатки.

Итак,  базальты  смагинской  свиты  имеют  отчетливые  характеристики  плюмовой

ассоциации  срединно-океанических хребтов.  Это доказывается прежде всего тесной ас-

социацией  ферробазальтов,  обогащенных  и  щелочных  базальтов,  нахождением  их  в

единых  разрезах  с  кремнисто-карбонатными  пакетами  альб-сеноманского  возраста.

Геохимические  характеристики  базальтов  свидетельствуют  о  присутствии  обогащенно-

го  мантийного  источника  и  небольших  степенях  плавления  при  их  образовании  -  на

флангах  срединно-океанического  хребта.  Толеитовые  базальты  нижней  части  смагин-

ской  свиты  (пластины эффузивов,  ассоциирующих с  габброидами)  почти  не отличают-

ся  от базальтов  типа  N-MORB,  но составы  расплавных включений  из  шпинелей,  выде-

ленных  из  этих базальтов,  позволяют говорить об  участии  внутриплитного  компонента

в  образовании  и  этих  пород  (при  значительных  степенях  плавления  в  осевой  части

СОХ). То есть формирование всей ассоциации  происходило в аномальном участке сре-
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динно-океанического хребта — над мантийным плюмом.

Этой  точке  зрения  не  противоречат  также  данные  по  составу  минералов  нижней

части  офиолитового  разреза  -  гипербазитов.  Необычный  для  океанических  перидоти-

тов  состав  минералов  позволил  некоторым  геологам  предполагать  надсубдукционный

генезис  перидотитов  Камчатского  Мыса  (Сколотнев,  2001;  Осипенко,  Крылов,  2001).

Эта точка  зрения  основана также  на  U-образных  нормализованных  спектрах  распреде-

ления  РЗЭ  в  некоторых  образцах  перидотитов.  Однако  для  этих  фактов  возможно  и

другое  объяснение.  Сильное  деплетирование  гарцбургитов  реститовой  природы  может

являться  следствием  влияния  мантийного  плюма,  находившегося  под  срединно-

океаническим  рифтом.  Подобные  перидотиты  с  U-образными  спектрами  описаны  в

Срединно-Атлантическом  хребте  в  районах  влияния  мантийных  плюмов  (Силантьев,

2003).

Интересные  материалы,  дополняющие  сведения  о  составах  перидотитов,  полу-

чены по  изотопным составам осмия  минералов платиновой группы  из россыпи; образо-

вавшейся  за  счет  разрушения  гипербазитов  Солдатского  массива  на  п-ове  Камчатский

Мыс (Костоянов  и др.,  2000).  Изотопное отношение  измеренное в  минера-

лах  платиновой  группы  россыпи,  оказалось  выше  «хондритового»  значения,  характер-

ного для  современной  мантии.  Одной  из  возможных причин,  объясняющих  этот факт,

авторы  исследования  считают  образование  платиновых  минералов  Солдатского  масси-

ва  в  мантийном  субстрате,  более  обогащенном  радиогенным  осмием,  по  сравнению  с

хондритовым  веществом.  Это  может быть  связано  с  особым тектоническим  положени-

ем  офиолитового комплекса  при  его  формировании,  отличающимся  от типичных риф-

товых зон  в океанах.  Такие особенности можно объяснить как раз  влиянием мантийно-

го плюма.

Положение  3.  Гавайско-Императорский  хребет  образовался  в  результате  «прожи-

гания»  Тихоокеанской  плиты  при  ее  движении  над  Гавайским  мантийным  плюмом.

Возраст  базальтов  щитовой  стадии  гайотов  Гавайско-Императорской  вулканической

цепи закономерно увеличивается при удалении от современного положениия  Гавайско-

го  плюма.  При  этом  возраст  базальтов  ближайших  к  Камчатке  гайотов  (Детройт  и

Мейджи)  равен 81  и  85  млн. лет соответственно (Regelous et al.,  2003).  Возраст офиоли-

товых  образований  п-ова  Камчатский  Мыс  хорошо  укладывается  в  эту  тенденцию  -

обогащенные  толеиты  и  щелочные  базальты  ассоциируют  с  кремнями  и  кремнисто-

карбонатными пакетами  альб-сеноманского  возраста (90-112  млн.  лет).  К-Ar датировка

этих базальтов -  117  млн. лет (Высоцкий,  1989  г.).  Опубликованные  в  последнее  время

геохимические  и  изотопные  данные  свидетельствуют  об  образовании  северной  части

Императорской  цепи  (гайоты  Детройт  и  Мейджи)  на  срсдинно-океаничсском  хребте
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или вблизи  него (Keller et al., 2000; Regelous  et al.,  2003). Этот факт хорошо сопоставля-

ется с данными,  полученными  по базальтам  п-ова Камчатский Мыс. Изотопных анали-

зов по этим  вулканитам пока не получено,  но геохимические данные позволяют рекон-

струировать  обстановку  образования  офиолитовой  ассоциации  -  в  срединно-

океаническом хребте  над мантийным  плюмом.  Эти  закономерности  позволяют  с  боль-

шой долей вероятности связать образование офиолитов п-ова Камчатский  Мыс именно

с Гавайским мантийным плюмом. Такой  вывод косвенно подтверждается таксономиче-

ским  составом  радиоляриевого  комплекса,  выделенного  из  кремнистых  пород  смагин-

ской  свиты.  По ..заключению  B.C.  Вишневской  в  данном  радиоляриевом  сообществе

преобладают тетические  виды,  проживавшие  не  севернее  40°  с.ш.,  а  по  данным  Зинке-

вича и др.  (1993  г.) - палеошироты  могли  быть  не  выше  20-30°  с.ш.  (также  по  заключе-

ню  B.C.  Вишневской).  Щелочные  и  толеитовые  базальты  в  ассоциации  с  кремнисто-

карбонатными пакетами можно интерпретировать как фрагменты Африканского палео-

гайота  (название - по  мысу  Африка  и,  соответственно,  Африканскому  тектоническому

блоку),  являющегося  предполагаемым  северным  продолжением  следа  Гавайского  ман-

тийного плюма.  При движении Тихоокеанской  плиты  на  ней  образуется  след этой  «го-

рячей  точки»:  Камчатский  Мыс  (альб-сеноман  -  93-112  млн.  лет)  -  Мейджи  (85  млн.

лет)  -  Детройт  (81  млн.  лет)  -  Суико  (65  млн.  лет)  -  Оджин  (55  млн.  лет)  -  Коко  (48

млн.  лет)  - Юриаку  (43  млн.  лет) - Дайкакуджи  (42  млн.  лет)  ((Regelous  et  al.,  2003)  и

микропалеонтологические данные по Камчатскому Мысу).

Можно  реконструировать  следующую  последовательность  событий,  основанную

яа  геологических  данных  и  существующих  сейчас  моделях  движения  спрединговых

центров  Тихого  океана - рис.  5.  Около  100  млн.  лет  назад  над  Гавайским  мантийным

плюмом  (на  широте  около  20°  С.Ш.)  находилась  зона  спрединга,  разделявшая  плиты

Тихоокеанскую  и  Кула.  До  середины  эоцена  эта  зона  спрединга  перемещалась,  как  и

Тихоокеанская  плита,  на северо-северо-запад, до ее  поглощения  и частичной аккреции

к окраине континента. Около  83-88 млн. лет назад (коньяк?-кампан) на Тихоокеанской

плите  закладывается  Кроноцкая  дуга,  сохранявшая  активность  до  бартона.  Фрагменты

этой  дуги  наблюдаются  сейчас  на  полуостровах  Камчатский  Мыс,  Кроноцкий  и  Ши-

пунский  (Разнишш  и  др.,  1985;  Левашова  и  др.,  2000).  Из  реконструкций  движения

Кроноцкой дуги,  сделанных  по  палеомагнитным  данным,  с  материалами  автора лучше

всего  согласуются  построения  Н.МЛевашовой  и  М.Н.Шапиро  (Левашова  и  др.,  2000).

Согласно  этой  работе,  субдукция  под  Кроноцкую  дугу  сначала  происходит  в  северо-

западном  направлении.  В  этой  зоне  субдукции  поглощается  часть  Тихоокеанской  пли-

ты.  В  начале-середине  палеоцена  Кроноцкая  дуга  меняет  полярность.  Возможно,  это

произошло  из-за  блокировки  зоны  субдукции  северным  окончанием  Императорского

хребта  (Африканским  тайотом).  Далее  (60-40  млн.  лет  назад)  под  Кроноцкую  дугу  за-
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кладывается  новая  зона субдукции,  в  которой  поглощается  молодая  океаническая  кора

Ветловского  бассейна,  образовавшаяся  в  зоне  спрединга  к  северо-западу  от  дуги.  При

этом  сама дуга двигалась  на северо-запад  на краю  Тихоокеанской  плиты.  Африканский

блок двигался  с  момента причленения  к дуге  (с  палеоцена)  совместно  с  ней.  Во  время

крупной тектонической  перестройки  во  всем  Тихоокеанском  регионе  (-40  млн.  лет на-

зад) Кроноцкая  дуга  была еще  активной,  а Африканский  блок  был  выведен  на поверх-

ность  и  размывался.  Это событие  фиксируется  накоплением  на склонах дуги  серпенти-

нитовых  песчаников  в  рифовской  свите  на  п-ове  Камчатский  Мыс  и  внутриформаци-

онных  конгломератов  с  валунами  серпентинитов,  габбро,  габбро-амфиболитов  в  эоце-

новых  образованиях  Кроноцкого  п-ова.  Видимо,  эта  же  тектоническая  перестройка

проявилась  в  виде  складчатости  и  шарьирования  Кумрочско-Валагинской  дуги  и  фраг-

ментов  Ветловского  бассейна  на  окраину  континента.  Зона  спрединга,  находившаяся

между  Кроноцкой  и  Кумрочско-Валагинской  дугами,  была  субдуцирована  и  частично

аккретирована,  ее  фрагменты  наблюдаются  в  южной  части  Валагинского  хребта.  Кро-

ноцкая дуга после  прекращения  субдукции  под нее  (после  бартона, ~37  млн. лет  назад)

в  пассивном  состоянии  вместе  с  Африканским  блоком  и  всей  Тихоокеанской  плитой

двигалась  на  запад-северо-запад.  Под  Срединный  хребет  поглощалась  океаническая

кора,  образованная  в  зоне  спрединга  к  северо-западу  от  Кроноцкой  дуги.  Над  зоной

субдукции  действовал  Центрально-Камчатский  вулканический  пояс  (олигоцен-

миоцен).  При  этом  от  океана  Кроноцкой  дугой  отчленен  Тюшевской  бассейн,  в  кото-

ром  накапливались терригенные толщи.  Причленение  Кроноцкой  дуги  вместе  с  Афри-

канским  блоком  (и  смятие толщ Тюшевского бассейна) произошло  в конце миоцена 6-

10  млн. лет назад.  При этом  произошел  перескок зоны субдукции в современное  поло-

жение.  Это событие фиксируется отмиранием зоны субдукции под Срединный хребет и

зарождением  надсубдукционного  вулканического  пояса  на  Восточной  Камчатке  (Ав-

дейко и др.,  2002).  Перескок зоны  субдукции  отчленил  Африканский  блок от всей  Им-

ператорской  цепи.  С  этого момента ( 6 - 0  млн. лет)  в зоне субдукции под Камчатку по-

глощается  наиболее  древняя  океаническая  кора  Тихоокеанской  плиты.  Поглотилась

также  часть  отрезка  Императорской  цепи  между  Африканским  гайотом  и  гайотом

Мейджи.

Этот вариант реконструкции  позволяет объяснить,  как фрагменты  палеоокеаниче-

ской  коры одного возраста (альб-сеноман)  оказались примененными  к различным  ост-

ровным дугам  (Кумрочско-Валагинской  и Кроноцкой) и разделенными Ветловским  па-

леобассейном.  При  этом  возраст  поглощаемого  сейчас  участка  Тихоокеанской  плиты

незначительно  отличается  от  возраста  фрагментов  в  аккреционных  призмах  (на  10-15

млн. лет).
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Аналитические  работы  вьшолнялись  при  финансовой  поддержке  российско-

германского  проекта  «КОМЕХ-2»,  завершение  работы  было  поддержано  средствами

гранта  ДВО  РАН  "Палеоаналоги  современных  океанических  абиссальных  равнин  и

океанических  островов  в  аккреционных  комплексах  Восточной  Камчатки"  и  гранта
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