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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Петрологическое  изучение  продуктов 
вулканизма Курильской дуги как современного классического эталона ост
роводужной системы имеет важное значение для познания закономернос
тей  образования  ассоциаций  эффузивных,  субвулканических,  интрузив
ных  пород  и оруденения.  Знание  строения,  состава  и  взаимоотношений 
магматических  пород типичной  островной  дуги  открывает  возможность 
и для решения  обратной  задачи   определение  геодинамических  условий 
и тектонической  обстановки  магматизма  в древних складчатых  поясах. В 
связи с этим в выполненном  исследовании важная роль была уделена раз
работке  критериев  геохимической  типизации  пород,  вещественному  со
ставу индикаторных комплексов и физикохимическим условиям  станов
ления  кислых  магматических  образований. 

Цели и задачи исследований. Цель работы состоит в установле
нии основных закономерностей проявления и условий формирования кис
лых пород в пределах островной суши Курильской островной дуги (КОД). 
При этом решались задачи: 

1. Выявление  характера  распределения  кислых  пород  КОД  и их 
соотношений с основными  вулканитами. 

2. Геохимическая типизация интрузивных и вулканических пород. 
3. Реконструкция физико  химических условий зарождения и эво

люции  кислых  расплавов. 
фактическая  основа  работы. В основу  работы положен  факти

ческий  материал, полученный  автором во время полевых работ на остро
вах  Кунашир,  Итуруп,  Уруп,  Симушир  и  Чирпой  в  составе  экспедиций 
ИМГиГ ДВО РАН. 

В  работе  использовано  250  новых  аншп130в  на  породообразую
щие  и  микроэлементы,  около  400  микрозондовых  определений  состава 
минералов,  20  определений  абсолютного  возраста  КАг    методом,  36 
анализов  газовой  фазы  в породах  и минералах. 

Большая  часть  химических  анализов  на  петрогенные  элементы 
выполнена в аналитической лаборатории ИМГнГ, микроэлементов в Брон
ницкой ГГЭ (г.Москва). Микрозондовые  анализы произведены  в ИГиГ (г. 
Новосибирск)  и ДВГИ  (г.  Владивосток),  определения  абсолютного  воз
раста  (КЛг  метод)    в  ИГиГ  (г.Екатеринбург),  ана;и1зы  состава  газов  в 
ИЗК  (г. Иркутск). 

Для  статистической  обработки  и решения  задач  классификации 
петрохимпческих  данных  создана  База  Аналитических  Данных,  в кото
рой собраны практически все имеющиеся химические анализы по Куриль
ской островной дуге. 

Основные  защищаемые  положения: 
1. Кислые породы Курильской островной дуги принадлежат к  фем 

геохимическим  типам,  paзJШчaющимcя  по петрохимическим,  минерало 
гнческим  и изотопным  характеристикам. 
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, 2,  От  северных  к южным  островам  среди  вулканитов  возрастает 
доля кислых пород. Прирост кислого материала происходит за счет пород 
низкокалиевого типа. 

3.  Поперечная  геохимическая  зональность,  хорошо  проявленная 
для четвертичных  пород, менее четко выражена в неогене, а в ряде вулка
ноструктур  выявляется  вертикальная  зональность,  связанная  с увеличе
нием содержаний  литофильных  элементов от ранних к поздним  фазам. 

4. По минеральным геотермобарометрам  кристаллизация  кислых 
пород происходила в интервале  1100950°С при давлениях 50 Кбар. Низ
кокалиевые  расплавы  являлись  более  высокотемпературными  и  восста
новленными, чем  среднекалиевые. 

Научная  новизна работы.  1. Охарактеризованы проявления кис
лого магматизма Курильской островной дуги и определен характер их рас
пределения. 2. Впервые  проведена геохимическая  типизация  кислых по
род и сделано сопоставление их с породами иных геоструктурных  обста
новок. 3. Установлены основные параметры термодинамических  условий 
эволюции  кислых расплавов. 4. Показаны возможные варианты  генезиса 
кислых  пород. 

Практическая  ценность  работы. Результаты по  геохимической 
типизации кислых пород, позволяют использовать полученный  материал 
при палеогеодинамических  реконструкциях. Большая часть рудопроявле
ний  полиметаллических  и золотосеребряных  руд, выявленных  в преде
лах  Курильской  островной  дуги,  связаны  с длительно  развивающимися 
вулканоструктурами  центрального типа, где прослеживается  пространст
венная  взаимосвязь рудных тел  и кислых  пород определенного  петрохи
мического  типа,  что  может  быть  использовано  как  поисковый  критерий 
при геолого  съемочных  работах. 

Выводы  автора  по  геохимической  типизации  кислых  пород  ис
пользуются  при  составлении  Государственной  геологической  карты  м 
1:200000  ГУПСахГРЭ. 

Апробация  рабогм Основные положения диссертации были до
ложены на  14й, 15й, 16й и 17й конференциях молодых ученых ИМГиГ 
(ЮжноСахалинск),  на 4м Дальневосточном  региональном  петрографи
ческом совещании  (ЮжноСахалинск,  1988), на Всероссийском  металло
геническом  совещании  "Металлогения складчатых систем с позиций тек
тоники плит" (Екатеринбург,  1994), на Всесоюзном семинаре "Вулкан Куд
рявый,  минералы  кратера  и  проблемы  их  испачьзования"  (Черноголов
ка, 1994). 

Обьем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав  и заключения.  Работа  содержит  155 страниц текста, 37 рисун
ков и 12 таблиц. Список использованной  литературы  включает 90 наиме
нований. 

Автор  считает  своим  долгом  выразить  глубокую  благодарность 
научным  руководителям    докторам  геолого    минералогических  наук 
Б.Н.Пискунову  и Г.Б.Ферштатеру   за советы и постоянные  консультации 



процессе работы. Весьма  полезным  при  подготовке диссертации  было 
бсуждение  работы  с В.Я.Данченко,  А.И.  Абдурахмановым,  В.П.  Сема
иным  (ИМГиГ  ДВО  РАН), С.В.Высоцким  (ДВГИ  ДВО  РАН),  В.И.Съе
иным (ТОМ ДВО РАН), Б.Г. Лутцем, В.И.Ермаковым (ИФЗ РАН), К.И.Ш
[уловичем, М.А.Коржинским  (ИЭМ РАН), В.С.Знаменским  (ИГЕМ РАН). 
I ходе экспедиционных работ на Курильских островах автор пользовался 
остоянной  поддержкой  Г.С.Штейнберга,  Р.ф.* Булгакова,  В.А.  Мелкого, 
1.Н.Кораблева,  П.Ю.Ковтуновича,  А.В.  Соловьева,  Н.П.  Паровышной, 
L.A. Ефимовой, Т.И.  Пискуновой. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  НЕОГЕНЧЕТВЕРТИЧНАЯ  ОСТРОВОДУЖНАЯ 
МАГМАТИЧЕСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ 

Большая  Курильская  гряда  (БКГ)  представляет  собой  типичную 
нутреннюю вулканическую дугу КурилоКамчатской островодужной сис
емы  и  протягивается  от  полуострова  Камчатка  до  о.Хоккайдо  на  1250 
м. По характеру  глубинного строения  земная кора юга Курильской  дуги 
оответствует  континентальному  типу  с преобладанием  мафической  со
гавляющей  (Сергеев  и  др.,  1987;  Злобин,  1987).  Обобщенная  сейсми
еская модель дуги состоит из четырех слоев, скорости  в которых в сред
ем равняются  4,1; 6,0;  6,5  и 7,0  км/с. Выделенные  слои  интерпретиру
ртся как "вулканогенноосадочный",  "гранитногнейсовый" (верхний слой 
энсолидированной коры), "гранулитогнейсовый" (промежуточный) и "ба
шьтовый" (нижний). 

Основной особенностью строения внутренней вулканической дуги 
зляется  широкое развитие  в  ее пределах  позднекайнозойских  вулкани
ескнх  и вулканогенноосадочных  отложений, сформировавшихся  в ста
ию развития  островодужных  поднятий.  Фундаментом  этих  отложений 
зляются, вероятно,  верхнемеловые  осадочные,  вулканические  н магма
^ческие комплексы, обнажающиеся на островах Малой Курильской  гря
ы. Мощность  собственно  островодужных  вулканических  и вулканоген
оосадочных  образований  на  юге  БКГ достигает  7000м.  Среди  них  по 
ззрасту выделяются  миоценовые, миоценплиоценовые, плиоценовые и 
:твертичные  отложения.  Они  объединяются  в региональные  литолого
гратиграфические комплексы (снизувверх): "зеленотуфовый", "флишо
цнопемзовый", "субаквальный" и  "эффузивнопирокластический"(Пис
(fHOB, 1987). Сложены они вулканическими, вулканогенноосадочными и 
^лканомиктовыми отложениями, в той или иной степени  подвергнутыми 
горичным  изменениям. 

Неогеновые  стратифицированные  образования  смяты  в  пологие 
сладки, разбиты  на блоки многочисленными  разломами  и прорваны  се
1ей интрузивных, субвулканических,  экструзивных  и лайковых тел раз
эобразного состава. Вмещающие и рвущие образования подвержены зна



чительному гидротермальному  и гидротермальнометасоматическому  из 
менению. 

Вулканические  породы, входящие  в состав  стратифицированны: 
комплексов, обнаруживают отчетливое генетическое единство. По суще 
ству представлены  они, одними и теми же петрографическими  разновид 
ностями, включающими базальты, андезиты, дациты и риолиты. В соста 
ве каждого  комплекса  варьируют лишь количественные соотношения ос 
новных, средних и кислых пород, степень их измененности и содержани 
минераловвкрапленников. 

По соотношению "щелочность  кремнекислотность" вся совокуг 
ность вулканических пород островодужной ассоциации разделяется на тр 
петрохимические серии: низкокалиевую, среднекалиевую и субщелочнун 
различающиеся по минеральному и химическому составу (Пискунов, 198' 
Федорченко  и др.,  1989). Важной  особенностью  ассоциации  является Ј 
зональное строение, выражающееся в приуроченности пород низкокали* 
вой серии  к фронтальной  части дуги, субщелочной   к тыловой. Средн! 
калиевые  породы  занимают  промежуточное  положение.  Эта  закономе] 
ность  в распределении  пород разных  серий  в структуре дуги  проявлс! 
наиболее  четко  в неизмененных  вулканитах,  слагающих  современные 
четвертичные  вулканы Большой Курильской гряды. 

Кислый вулканизм, по сравнению с основным и средним, в сост 
ве островодужной  ассоциации играет подчиненную роль, но тем не мен1 
имеет важное значение  изза своей роли  как индикатора  преобразован! 
коры и связи с ним рудообразования.  Пространственно   временные ос 
бенности его проявления  в КОД заключаются  в неравномерном  развит! 
на флангах дуги  и интенсивности  проявления  в разные  отрезки  геолог 
ческой  истории,  а также  в различной  роли  его продуктов  среди  вулкан 
ческих и интрузивных  образований. 

До  недавнего  времени  кислым  породам, уделялось  недостаточ! 
внимания. Данные по ним привлекалисьв основном  при описании  гом 
дромно развивающихся  вулканических  серий, при сопоставлении  магм 
тических  комплексов, характеристике стратифицированных толщ, корр 
ляции  разрезов. 

Из  предыдущих  работ  следует  назвать  статьи  Г.П.  Вергуно 
(1961),  Ю.Л.  Неверова  (1970)  ,  И.А.  Тарарина  (1974),  в которых  приЕ 
дятся  описания  отдельных  интрузивных  массивов  островов  Кунашир 
Итуруп. Характеристика интрузивных, экструзивных,  пемзовоигнимбр 
товых  кислых  наземных  образований  дана  в монографиях  К.Ф.Сергее 
(1966,1976), Б.Н. Пискунова (1987), В.И. Федорченко с соавторами (198' 
О.А  Богатикова.  и  А.А  Цветкова  (1988)  ,  Т.И.  Фроловой  с  соавтора: 
(1985,1989). Данные по геохимии кислых пород подводной  части Кури; 
ской островной  дуги  обобщены  в монографиях  Г.А. Авдейко  с соавто{ 
ми  (1992), Е.П. Леликова  и А.И. Маляренко  (1994). 

В эпоху  четвертичного  вулканизма  дацитовые  и риолитовые г 
роды приурочены к гомодромио развивающимся вулканическим центрг 



эичем  они  появляются  либо  в тесной  связи с андезитобазальтовыми  и 
1дезитовыми  непрерывными  сериями, либо сопряжены  с  заключитель
ами  стадиями  эволюции  вулканов  кальдерообразованием  и посткаль
;рной экструзивной деятельностью. В меньшей степени объемы кислого 
^лканизма возрастают за счет моногенных вулканов экструзий типа Икан
икот (о. Симушир). В переотложенном  виде кислый  пирокластический 
атериал  встречается  на  низменных  перешейках  типа  Роко  (о.  Итуруп) 
;з видимой  связи с конкретными  вулканическими  центрами. 

Для  неогеновых  магматических  образований  картина  распреде
гния  кислых  пород  существенно  меняется.  Дациты  и  риолиты  в  виде 
(фов, лав, игнимбритов и переотложенного пеплово пемзового материала 
тагают целые комплексы  и пачки в составе неогенового разреза, без ви
имой  связи  с  основными  вулканитами.  В  отдельных  вулканотектони
гских  струкгурах  эти  породы  являются  доминирующими.  На  основе 
^aлизa гистограмм распределения неогеновых пород по SiO^ для разных 
гтровов и по дуге в целом показано, что от о.Парамушира до  о.Кунаши
1 объем кислых пород возрастает от  15 до 44 %, а в целом для всей дуги 
зставляет  36%  (рис.1).  Среди  интрузивных  образований  роль  кислых 
ород еще более возрастает, хотя  общий  характер их  пространственного 
аспределения  вдоль дуги остается таким же как и для  эффузивов. 

Глава  2.  КИСЛЫЕ  ВУЛКАНИЧЕСКИЕ  ПОРОДЫ. 

Для петрохимического анализа использовано 500 опубликованных 
оригинальных  полных  силикатных  анализов  по субвулканическим  те
1м, лавам,  пемзовоигнимбритовой  пирокластике  с содержанием  крем
гзема > 63%. Материал сгруппирован  по интервалам  кремнекислотнос
г. 6366%, 6669%, 6972%, 7275%, 7578%. По критерию,  предложен
ому в сводке А.Эварта  (1983), выделены  низкокалиевые  (НК) и средне
1лиевые  (СК) типы. Образования  повышенной  щелочности  исключены 
3 выборки, в виду их редкой встречаемости в пределах  Курильских  ост
эвов. В настоящее  время  существует  не более десятка  анализов  подоб
ых  пород  и  ниже  они  привлекаются  при  сопоставлении  серий.  Среди 
изкокалиевых  пород  на тройной  диаграмме  Na,0KjOCaO  выделяется 
5уппа пород  (риодациты  и риолиты),  обогащенных  натрием  и с низким 
эдержаннем  кальция  (низкокальциевый  тип).  Подобные  образования 
фактерны только для ранних  этапов  формирования  БКГ и  встречаются 
ли в пределах глубоко эродированных вулканоструктур центрального тина 
1.Прасолова, оз.Валентины,  пов  Ловцова   на о.Кунашир).  Достаточно 
;дки они на островах Итуруп, Уруп, Парамушир и полностью  отсутству
т на Симушире  и Онекотане. 

Распределение  кислых пород по щeJЮЧнocти в пределах всей дуги 
эстаточно  неравномерное.  На о.Парамушир  среди  кремнекислых  обра
званий  преобладают  породы  среднекалиевого  типа.  На островах  Симу
ир,  Уруп, Итуруп  доля  подобных  пород  находится  в пределах 4555%. 



На о.Кунашир наблюдается резкое снижение среднекалиевого типа до 30%. 
Отсюда  следует,  что  максимум  проявления  кислого  магматизма  на  юж
ном  фланге БКГ обязан  в основном  низкокалиевым  породам  (рисЛ). 
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Рис. 1. Гистограммы распределения  кремнекислотности  и калиевой ще
лочности в кислых породах  Курильской островной дуги. 

1  Процент пород с содержанием SiO^ > 63%, 2 процент встречаемости низкока
лиевых пород в выборке > 63% SiO ,̂ 

Сопоставление  средних составов  выделенных типов  показывает, 
что низкокальциевые  породы  имеют  более высокие концентрации  AIjOj, 
MgO,  Na,0  и более  низкую  железистость  (Fe^Oj +FeO)  /  (FeOj  +  FeO + 
MgO),  че"м низко и среднекалиевые  типы,  которые  различаются  между 
собой  по содержанию  Al^Oj, FeO, CaO, Na^O, К^О и таким  параметрам  , 
как окисленность и железистость. По соотношению Na^O/KjO = (4,36,3) 
НКсерия соответствует натриевому типу (Петрографический кодекс, 1992); 
Na,0/K,0  отношение  имеет  тенденцию  к росту  с  увеличением  кремне
кислотности.  В СК  серии  Na^O/KjO  отношение  имеет  значения  1,12,3, 
что соответствует калийнатриевому  типу щелочности,и  прослеживается 
уменьшение  значения этого параметра  с ростом SiO^. 

Содержание  литофильных  элементов  в кислых  породах  БКГ  ва
рьирует  в широких  пределах: Rb  375г/т,  Ва 801000г/т,  Sr  30500 г/т. 
Минимальные  концентрации  этих  элементов  имеют  высококальциевые 
плагиограниты о.Кунашир, максимальные рнодациты тыловой зоны цент
ральной части КОД. В целом, неполнокристаллическне  породы богаче ли
тофильными  элементами,  чем  интрузивные  в  рамках  единых  магмати
ческих  серий.  Средние  составы  для  породных  rpytin  разных  по  кремне
кислотности  свидетельствуют,  что  породы  средиекалиевой  серии  содер
жат  в 23  раза  больше  Rb,  Sr, Ва,  чем  низкокалиевые  разновилности.  К/ 
Rb отношение широко варьирует в низкокалиевой  группе порол от 280 до 
1100,  и  намечается  тенденция  его  уменьшения  с  ростом  кремнекислот
ности  до величин, характерных  для  среднекалиевого типа  пород, в кото
рых отмечаются  стабильные  значения  этой  величины  (320580). 

Для  высокозарядных  литофильных  элементов  (Zr, Hf,  Nb), в низ
кокалиевой  серии  характерны  содержания;  13  г/т НГн <1 г/т Nb, в сред
иекалиевой  45 г/т  Hf,  23  г/т Nb. По содержанию Zr различия  отчетливо 
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выявляются  lyjibKD в ннтруяшных  породах, для которых наблюдается пря
мая  'зависимость  концентраций  Zr  н  калиевой  щелочности.  В  •)ффузив
ных и субвулканических  разностях  )ти тенденции  менее проявлены, хо1я 
мпнимальиые  содержания  чаще  всгрсчаются  в низкокалиевых  породах. 

Содержания  радиоактивных  элементов (РАЭ). определенные  для 
всего  набора  кислых  пород,  изменяются  в интервалах  U  0.64,2  г/т, Th 
0,97,8  г/т.  что  согласуегся  с  иpeдeJn.ными  оценками  10.М.  Пузанкова 
(1991)  по риолитоидной  группе  пород.  Наиболее  радиоактивными  явля
ются  дациты  охотского  побережья  о.Уруп  и риол1ггы,  драгированные  с 
подводных склонов о.Броутон. Минимальными  содержания.\п1 РАЭ харак
теризуются  низкокалпевые  четвертичные  дапиты  влк.Менделеева  и 
Занарицкого. 

Латеральная  радиохимическая  зональность,  выраженная  в  ире
обладании более радиоактивных  пород с высоким Th/U отношением  вты
jmBofi  части  дуги  наиболее обоснованно  выявляется  для  южного  и цент
рального звеньев дуги (Авдейко и др.,1992). Следует также отметить, что 
высокорадиоактивные  кислые породы  встречаются  и в центральной  зоне 
(риодациты  верховьев  р.Камышовой  на  о.Кунаппф;  риодациты  в фунда
менте влк.Мильна  на о.Спмушир), а низкорадиоактивные  породы извест
ны по Охотскому  побережью (риодациты  р.Рыбной  на о.Уруп). 

Для южного фланга дуги, наиболее исследованного  в геохимичес
ком  плане,  по  средним  составам  удаечся  проследить  вариации  радиохи
мических характеристик  в продуктах вулканической деятельности  разно
го возраста.  Миоценп.'пюценовые  кислые  породы  и.меют более  высокие 
концентрации  U и Th при более низком содержании  щелочей, чем их чет
вертичные петрохимические аналоги. Подобные факты могут свидетель
ствовать о более интенсивном  вовлечении  корового субсфата  в процессы 
образования  расплавов  на ранних  этапах  формирования  островной  дуги. 
Подтверждением  этому  могут  быть  данные  Т.М.Фроловой  с  соавторами 
(1984), о  том что наиболее древние  вулканические  комплексы  о.Кунашир 
имеют  .максимальные для  дуги  "'Sr/^'Sr  отнон1ения. 

/!..'1я репкоземельпых  элементов  (Р13)  кислых  пород  Курильских 
островов наиболее распространенны.м  является хондритовый  тин распре
де.чеппя  (рис. 2). Он характерен для четвертичных  низкокалиевых  вулка
ни тов разной  кремнекислогности,  верхнемноценплиоценовых  данитов и 
риодацитов  о.Кунашир.  Внутри  этого  типа  при  сходстве  обших  тенден
nni'i  наблюдаются  вариации  по  сумме  РЗЭ  и  Eu/Eu*  отношению.  Сопря
женное  увеличение  щелочности  и кремнекислотности  в породах  отдель
ных  вулкапоструктур  сопровождается  увеличением  содержаний  РЗЭ  и 
у|;1ублением еврониевой  апома;п1И 
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Рис. 2. Содержания редкоземельных элементов в интрузивных и эффузивных 
породах Курильских островов, нормализованные по хоилриту (Trey,  1984). 

1 Тоналиты и плагиограниты (Цветков и др.,  1990), 2 дациты и риолиты сред
некалиевой серии (Фролова и др.,  1989), 4 вулканиты кунаширского комплекса 
(Фролова и др.,  1984), 5 океанические плагиограниты  (Колман и др., 1983). 

Второй, сильно дифференцированный  тип распределения,  харак
теризующийся  избытком  легких лантаноидов  и дефицитом тяжелых, об
наружен  в риодацитах  СК и ВК серий. 

Третий  тип,  впервые  выделенный  Т.И.Фроловой  (1984),  имеет 
спектр распределения с дефицитом легких лантаноидов, сходный со спект
ром океанических толеитов. Породы с таким спектром  РЗЭ  принадлежат 
к наиболее  древним  низкокальциевым  образованиям  БКГ. 

Изотопный  состав  стронция варьирует  в небольших  пределах. В 
кислых  четвертичных  породах  Srнзотонные  отношения  составляют 
0,702970,70348,  в  неогеновых  породах  они  несколько  выше  (0,70340
0,70426),  как  и в  ксенолитах  кислого  состава  (0,703680,70468).  Мини
мальные  значения  отмечены  в  риодацитах  о.Броутон,  максимальные  в 
плагиогранитах  м.Прасолова.  Независимо  от  щелочности  и  кремнекис
лотности  вулканиты  о.Симушир  имеют  более  низкие  изотопные  метки, 
чем породы  о.Кунашир. 

Для  оценки  поперечной  зональности  довольно  мало  данных,  но 
все же для двух секторов дуги явно выявляется уменьшение  соотношения 
'^'Brf'Sr  от осевой зоны к тыловой (о.Симушир  о.Броутон; кальдера Льви
ная  пасть   подводный  влк.192м)  (Авдейко  и др., 1992).В этом случае  ус
танавливается  обратная  зависимость  между  количеством  радиогенного 
стронция  в  породе  и  К,  Rb.  Следует  отметить,  что  вариации  К,О  (  0.6
2,2%)  и Rb ( 855  I7T)  в кислых  породах  о.Симушир  практически  не ска
зываются  на изотопных  отношениях. Имеющиеся данные для  о.Ку})ашир 
(Виноградов и др.,1986; Фролова и др., 1989) позволяю г наметить, по изо
топии  Sr,  вертикальную  зональность.  Средние  значения  по  кунаширско
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ly, алехинскому, фрегатскому  комплексам  и современным  вулканам  сви
етельствуют о достаточно определенной  зависимости  возрастания  "'Sr/ 
*Sr с удревнением  возраста  пород,  что  связано  с уменьшением  коровой 
онтаминации  со  временем. 

Состав  газовой  фазы различных типов кислых  пород был  изучен 
помощью метода высокотемпературной  газовой хроматографии  в лабо

атории Ф.А.Летникова  Института Земной коры СО АН СССР. Содержа
|ие фтора и хлора в минералах  определялось с помощью  рентгеновского 
1икроанализатора.  По валовым  пробам  фиксируется  различие  по общей 
азонасыщенности  и  структуре  газовой  фазы  в  породах  различной  ще
ючности.  Породы  среднекалиевой  серии  более  насыщены  флюидными 
омпонентами, такими как Н^О, COj, СО; в низкокалиевой серии в значи
ельных количествах фиксируется Н .̂ От ранних к поздним этапам  крис
аллизации  происходит  эволюция  флюида,  связанная  с увеличением  об
цего объема и окисленности  газовой фазы. 

Во всех  фторхлорсодержащих  минералах,  независимо  от  фаци
льной и петрохимической принадлежности  пород, F/C1 отношения боль
ие единицы. Минералы интрузивных пород, по сравнению с субвулкани
lecKHMH, более обогащены  F и С1 и в меньшей  мере другими  летучими 
юмпонентами.  Апатиты из пород низкокалиевого типа  имеют более  вы
окие  содержания  F  и низкие  С1, чем  минералы  из  среднекалиевых  по
10Д. По коэффициенту разделения фтора между апатитом и расплавом со
(сржание  фтора  в  кислых  расплавах  составляло  0,0680,082%,  причём 
«инимальные  значения характеризуют  породы среднекалиевого типа. 

Глава  3. КИСЛЫЕ  ИНТРУЗИВНЫЕ  ПОРОДЫ. 

Наиболее  широко  интрузивные  образования  распространены  на 
кКунашир.  Главная  особенность  интрузивов  наиболее  южного  острова 
>КГ заключается  в преобладании  среди петрографических  разновиднос
ей пород с содержанием  SiO^ в интервале  6474%. Более  основные раз
ювидности находятся в подчиненном  количестве. Наиболее крупными на 
(строве являются Прасоловский, Валентиновский, Орловский, Докучаев
;кий и Мечниковский  массивы. Кроме того, плагиограниты  были  встре
[ены  при  бурении  скважины  в  районе  п.Отрадное.  С  тихоокеанской 
тороны  острова  (пов  Ловцова,  междуречье  рр.КосмодемьянскойИлю
иина) прослеживаются  горизонты конгломератов, содержащие многочис
[енные глыбы плагиогранитов и кварцевых диоритов, что позволяет сде
1ать  предположение  о  широком  распространении  кислых  интрузивных 
юрод на острове, ныне перекрытых  вулканогепно   осадочными  образо
1аниями.  . 

И 



Таблица  1 
Средние составы  кислых интрузивных  пород о. Кунашир 

1  2  3  4  5  6 

ВЮг  65,9  72,1  70.7  67.5  71,1  66,3 

ТЮ2  0.5  0,4  0.4  0.6  0,5  0.6 

AliOj  15,4  13,6  14,3  14,3  14,4  14,7 

FejO,  1,6  1  2.2  2.8  2,2  2,1 

FeO  3,8  3,4  1.8  2.9  1.2  2,4 

MgO  2.7  1.8  1  3.8  1.2  2.2 

CaO  1,9  1.2  3.8  2.9  2.3  3 

ЫЗ2О  4.8  4,9  3.7  3.6  3.6  3.5 

КгО  0,8  0,6  0.3  0.3  1.5  2.2 

n  10  30  11  3  10  11 

Rb  10  7  5  5  16  50 

Sr  400  160  180  320  209  400 

Ba  250  110  120  210  390  1000 

Sc  20  17  16  26  12  13 

2r  90  70  110  90  123  180 

Hf  3  4  3  3  5  4 

Nb  1  1  1  1  1.6  3 

Та  0,2  0.2  02  0,2  02  0.3 

Th  1.5  2.6  2  2.1  5  6 

U  1  1.1  1  1  2.5  1.4 

V  150  50  60  200  64  80 

Cr  40  35  18  65  IS  60 

N1  8  10  20  10  6  7 

Co  8  3  5  10  10  5 

Cu  30  34  10  26  60  35 

Zn  100  200  80  130  220  •40 

Pb  20  20  15  .  16  13  20 

n  2  3  3  2  3  3 

Примечания;  12  тоналит (1) и плагиогранит (2) Прасоловского массива; 
3 плагиогранит Мечниковского массива; 4  тоналит Лобановского массива; 
5  плагиогранит  Орловского  массива;  6  гранодиорит  Докучаевского 
массива. 

Интрузивные породы на о.Уруп представлены  в основном диорр 
тами, кварцевыми  диоритами  и диоритовыми  порфиритами, главные вь 
ходы которых сосредоточены на тихоокеанской стороне острова. Граните 
идные  тела  довольно  редки  и  встречаются  в поле  развития  диоритов 
кварцевых диоритов в верховьях  pp.Утесный,  Галинка, Нигори.  Общим 
особенностями гранитоидов является преимущественно низкокалневый се 
став,  низкое  содержание  темноцветных  минералов,  высокая  основное! 
плагиоклаза, увеличение кремнекислотности  от краевых зон к центру nt 
трузивных  тел. 

На  северных  Курильских  островах  наиболее  представительны 
интрузивным  массивом, в составе  которого  присутствуют  гранитоиднь: 
породы, является  массив  Центральный  на  о.Парамушир. 
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По соотиошеЕ1ик) кремнекислоты  и суммы  щелочей все граниюи
лы  Курильских  осгровов  принадлежат  к ряду  нормальной  и нонижениоН 
щелочности.  Максимум  точек  попадает  в интервал  К,0.' Na,0  =  56,5%. 
Наименее  щелочными  оказьгваюгся  андезинлабрадоровые  нлагиограни
ты  .мыса  Мечникова  и р.Лобанова,  а наибольшие  конпентрацни  щелочен 
и.меют гранодиорнты  м.  Докучаева. 

Среди  семейства  гранитоидов  на диаграмме  К,О   SiO,  (рис.  3), 
отчетливо  выделяются  две  группы  пород,  соответствующие  низкокалие
вон  и среднекалисвой  сериям (табл.1). Наибольшее  число  фигуративных 
точек  попадает  в  область  с  содержанием  К,0  <  1%.  По  классификации 
Г.Б.Ферштатера  (1987)  интрузивные  nopoiihi  с соо1ветствующими  содер
жаниями  калия  ирииаллежат  к низкока;и1евой  серии, а но  соотношению 
Na^O/KjO  (>4)  к«а1риевой  серии. Другая  часгь  гранитоидов  обособля
ется в иоле среднекалисвой  и на границе ее с субщелочной  серией. 

Рнс.  .•?.  Диаграмма  KjOSiOj. 
Римскими  цифрами обоптчсны  по.тя 11М!Кокалисвой ( I  ), срслнскалиевой  ( II). 
высококалиевоГ! ( 111) серий по В.И. Фсдорчснко с соавторами (1989).  Интручпв
ныс  массивы:!  Докучасвский, 2  Валснтинонский, 3  Мечниковский, 4   Ор
ловский. 5  Прасоловскпй, 6   Галинковский, 7  Нигерийский, 8  Ущсльный. 9 
 Центральный.  1   5 о.Кунамнф. 68  о.^руп. 9 о.Парамушир. 

Следуег  отметить,  что  интрузивные  массивы  сложены  в основ
ном  одногинными  neipoxHMHHecKHNui  разностями  и  лишь  гранитоиды 
UeinpajH.Horo  массива  о.Парамушир  испытывают  инверсию  натриевой 
специфики  щелочей  на  калийнатрпевую  в процессе  эволюции  магмати
ческого очаг а. Большая  часть нормативных составов гранитоидов на диа
(•рамме  AliЛпОг  (рис.  4) располагаюгся  вдоль оси  АЬАп  с  содержани
ем нормагпвного  качиевого нолевого  шпата <10%, что по  классифпкащт 
Г.Б.Фершга]ера  (1987). соотвсктвусг  плагиогранитам.  Среди  них  выде
ляегся  группа  (Мечниковский.  Ущези.ный, Лобановский)  с высокими  ог
ношениями  0,'(Q: Ab+Or)  и An  (AnAb^Or),  характерными  для  предель
но  известко1И1стьг\  плагиогранитов  из офиолптовых  комплексов.  Другая 
группа (Прасоловскпй  и Валентиновский  массивы с высоким  содержани
ем  нормативного  кварца)  имеет  аноргитовое  число  <10. Эги  закономер
ности  отражают  специфику  Hn3K0KajnieBbix  интрузивных  порол  и позво
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ляет  выделить  среди  них  высококальциевые  и низкокальциевые  плагио
граниты. 

Гранитоиды с более высоким  содержанием  ортоклазовой  состав
ляющей  располагаются  в  поле  трондьемитов  и калийнатриевых  грани
тов (Орловский, Докучаевский массивы и 7я субфаза Центрального мас
сива),  наиболее калиевые  из них близки  к минимуму системы  кварцаль
битортоклаз.  Для  них  выявляется  тенденция  сопряженного  увеличения 
известковости  и  калиевой  щелочности,  в отличие  от  низкокалиевых  се
рий, обладающих  обратными  соотношениями. 

Высококальциевые, низкокальциевые плагиограниты и калийна
триевые  гранитоиды  различаются  и по другим  стандартным  петрохими
ческим  параметрам.  Высококальциевым  плагиогранитам  присуща  наи
более высокая степень окисленности железа, максимальные значения ко
эффициента глиноземистости (АЦО,/ (f eO+FejOj+  MgO)=29) и минималь
ный  коэффициент  агпаитности  (Na^O + К^О)  / А1,0, = 0,47).  Низкокаль
циевые плагиограниты  наименее окисленные (Fe^Oj/  (FejOj+FeO)=0,28) 
и имеюг наиболее  высокий коэффициент агпаитности  . Калийнатриевые 
гранодиориты  характеризуются  средними  значениями  этих  параметров, 
исключая  коэффициент агпаитности, который имеет  слабую отрицатель
ную корреляцию с калиевой  щелочностью. 

Концентрации  микроэлементов  достаточно  хорощо  подчеркива
ют  различия  в  составе  гранитоидов,  выявленные  при  петрохимическом 
анализе.  Для  пород  калийнатриевого  типа  характерны  повышенные  со
держания  Rb, Sr, Ва, Nb, Та, Th, U, Cr, La относительно близких  по крем
некислотности  пород низкокалиевой  серии. Rb и Ва четко коррелируют с 
калием  и интенсивно  накапливаются  в  поздних  дифференциатах  калин
натриевых  серий.  В  низкокалиевых  сериях  мини.мальные  концентрации 
Rb и Ва наблюдаются  в наиболее  кремнекислых  членах серии с максиму
мом  в кварцевых  диоритах  и тоналитах. 

Содержания другой группы некогерентных элементов (Zr, Hf, Th, 
U) возрастают от габбродиоритов  к более кислым породам  в обеих  сери
ях.  Концентрации  элементов  группы  железа    (V, Сг,  Ni,  Со)  убывают  с 
ростом  кремнекислотности  в известковотелочиых  граиитоидах;  в низ
кокалневом  типе серий эти тенденции  проявлены  менее  отчетливо. 

Наиболее  низкими  содержаниями  Sr  и Rb  (рис.  5).  характеризу
ются плагиограниты  Мечниковского массива. Подобные соотношения  ха
рактерны  для  cepiiii  офиолитовых  ко.мнлексов  (Колман  и др.,1983),  ила
гиогранитнон  ccpim  Кагьикщырского  массива  в Зли.  Мугоджарах  (Фер
штатер,  1987),  комапмагичиой  примитивным  базальтам,  близким  но со
счаву  к океаническим  толеитам. 
Гомодромные  серии  Прасоловского,  Орловского  и Галинковского  масси
вов с более  высоким  содержанием  Rb имсюг  гсохи.мическую  общность с 
эвгеосинклин1и1ьиыми  ra66ponjKnHorpaHHTHbiNni  сериями,  ассоциирую
щими  с  контрастмылн)  раннегеосинклниальными  вулканитами.  Особен
ное  положение  на графике  имеют породы Докучаевского  массива,  имею



цие  наиболее  высокие  концентрации  Sr  и  Rb,  характерные  для  калий
1атриевых габброгранитоидных  серий островодужных и геосинклиналь
1ЫХ геодннамических режимов. По соотношению Rb{Y+Nb), NbY (Pearce 
:t  al.,1984)  калийнатриевые  гранитоиды  попадают  в  поле  гранитоидов 
)стровных дуг, низкокалиевые серии располагаются  на границе их с океа
шческими  плагиогранитами. 

An 

'И  'И  'И  '  И' 
Рис. 4. Диаграмма  АЬ  An  Or. 

'и.мскими цифрами обозначены поля; плагиогранитов (I), малокалиевых грани
ов  и трондьемитов (II), калийнатриевых гранитов (III), калиевых гранитов (IV) 
ультракалиевых  гранитов  (V).  Интрузивные  массивы;  1 Докучаевский,  2 

кшснтиновский, 3  Мечниковский, 4  Орловский, 5   Прасоловский, 6  Галнн
овский, 7  Центральный.  Контуром выделены поля составов отдельных масси
ов. 

Rb 

90-

100 200 300 4Q0 500 SC 

Рис. 5.  Диаграмма  Rb  Sr. 
'оля порол производных различных исходных магм: слева от линии PQ толен
эвой  океанической; между линиями PQ и MN  толситовой континентальной и 
стронолужной  (Фср1нтатер,  19940). Пунктиром  показамь! поля; иизкокалисвой 
). срсднекалмсвой (II) и высококалисвой (IFI) серий. 1   6  Тренды интрузивных 
ассивов;  I Докучаевский, 2  Мечниковский, 3   Прасоловский. 4  Галинков
<ий. 5  Утельный, 6  Орловский. 
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Больишнство ичвестных в пределах БКГ рулонроявлениГ| относя 1ся 
к  колчеданной,  полиметаллической  и  золотосеребряной  форманиям. 
подразделяемым  на ряд субформаций в соответствии  с  ириуроченноспло 
к различным  маакпическим  комплексам  (Данченко,  1986,1987.1491). 

Наиболее древнему базальт риолитовому (зеленотуфовому) ком
плексу присущи серно и медно цинково колчеданные проявления, нред
сгавленные  преимушесгвенно  жнлалш  и минерализованными  брекчиями 
в  низкокальпиевых  риодацитах  и  комагмагичных  им  плагпо1ранитах 
реже в осадочных  горизонтах,  приуроченных  к смене кислых туфов мел
кообломочными туффитами (Прасоловское  и Валентиновское  рудонрояв 
ления). 

Для позднемиоценнлиоценовых  вулканитов характерно noiniMC
таллическое и золото серебряное оруденение. Для магматических тел ITOI с 
возраста  отмечается  KoppejJHUHH состава  руд с составом  и фациальным1 
особенностями  вмещающих  пород.  Экструзии  андезитов  и дацигов  со 
провождаются барит сульфидными  жилами и минерализованными  брек 
чиями,  а  вмещающие  туфолавы,  игнимбриты,  туфобрекчни,  разнообло 
мочные туфы содержат  вкрапленность  и гнезда  сульфидов. 

Больщинство  AuAg  проявлений  riroro  возраста  располагается  i 
пределах  дацитриодацитовых  экструзий  (жилы  и минера:п130ванные  за 
лежи  ) или в лагунноозерных отложениях, либо сопровождают тела туф 
физитов  или дайки  базальтов и риолитов. Золотосеребряные  рудонрояв 
ления формируются  после колчеданных и полиметаллических, даже в те: 
случаях, когда они совмещены с одновозрастными  магматическими  обра 
зованпями. 

Позднеплиоценовый  цикл вулканизма  представлен  субаквальны 
ми андезитобазальтами  и экструзивными  телами дацитов. Рудная  мине 
pajni3aunH  сопряжена с кислыми дифференциатами этого комплекса. Он 
представлена  цветными  и  редкими  (Медное,  Лесное  на  о.Парамушир 
Шульгинское на о.Кунашир) или благородными  (Извилистое на о.Итуруг 
Oicpnoe, Малайское, Алехинское  на о.Кунашир  ) металлами. 

С четвертичным  вулканизмом КОД связаны  проявления  серы, от 
ложения  минерализованных  источников,  а также  редкометальная  мине 
ралпзация  (с  Re,  In,  Ge,  Mo.  Sn  и др.)  открытая  в  последнее  время, н 
влк.Кудрявый (северовосточная  часть о. Итуруп), где был впервые обн '̂ 
ружен природный сульфид рения. Комплекспьа геологогеофизическис ис 
следования  проведенные  в  районе  влк.Кудрявый  дают  иозможност 
полагать, что образование  метал.чоносных  суб;шматов связано с разгру 
кой магматического  очага андезитодацитового  состава. 

С  четвертичными  пемзовыми  отложениями  дацигового  и риол; 
цитового  состава  генетически  связаны  экзогенные  месторождения  ini'i 
номагнетитовых песков. 

16 



Глава  4.  ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ  МИНЕРАЛЫ 

Оливины.  Довольно  редко  встречаются  в  кислых  породах.  Наи
более значительные  количества  этого  минерала  (дО  1,5%)  обнаружены  в 
юродах  принадлежащих  к заключительным  этапам развития  низкокали
вых базальтандезитдацитовых  серий (купол влк.Менделеева, пемзы да
1ИТ0В0Г0 состава  влк.  Заварицкого)  в ассоциации  с плагиоклазом,  квар
(ем, орто, клинопироксеном  и магнетитом. Формы обособления отдель
1ые кристаллы  и сростки  с плагиоклазом  An 90, часто  в оливинах  выяв
[яется  зональность Fa  23  Fa  30. Содержание  СаО  изменяется  от 0,2 до 
1,28%, причем  концентрация  его  увеличивается  с  ростом  железистости 
шивинов.  Высокая  магнезиальность  оливинов,  реакционные  взаимоот
юшения с расплавом, ассоциация с анортитом, свидетельствуют о ксено
енном характере этих  вкрапленников. 

Моноклинные  и  ромбические  пироксены.  Пироксены  являются 
феобладающими темноцветными  минералами  в кислых породах НК се
)ии. В среднекалиевых  вулканитах  имеют  место значительные  вариации 
:ак по общему  содержанию  этих  минералов  в породах, так и по  соотно
иению орто и клинопироксенов.  От фронтальной  к тыловой  зоне в этом 
ипе пород в целом уменьшается  содержание безводных  минералов, сре
w которых  преобладающим  становится  ортопироксен. 

Химический  состав  вкрапленников  пироксенов  из кислых  пород 
la диаграмме WoEnFs соответствует в основном  высококальциевым  ав
итам и низкожелезистым  гиперстенам. Точки составов минералов  из ос
ювной  массы  низкокалиевых  пород  перекрывают  всю область  от  авгита 
ю феррогиперстена.  Кроме того, в риодацитах фронтальной  зоны встре
1ены пироксены диопсидсалитового  состава, близкие  по составу  вкрап
1енникам  из  базальтов  тыловой  зоны.  Основные  вариации  химических 
;оставов  клинопироксенов  определяются  петрохимической  спецификой 
i в меньшей степени зависят от кремнекислотности  пород. Для пироксенов 
1ИЗкокалиевых  пород  характерны  высокая  железистость,  низкое  содер
кание А1 и Ti, относительно  пироксенов  из среднекалиевых  вулканитов. 
Эртопироксены  низкокалиевых  дацитов и риолитов  бедны А1 и Ti и обо
гащены Са, в сравнении  с минералами  среднекалиевой  серии. 

Амфиболы.  По  классификации  У.А. Дира  (1965),  соответствуют 
)быкновенной  и паргаситовой  роговым  обманкам. На диаграмме  F  А1  
>i  (Na+K) обособляются  три  группы  амфиболов. В первую группу  вхо
1ЯТ обыкновенные  роговые  обманки  среднекалиевых  риодацитов,  даци
гов, андезитодацитов  и низкокалиевых  риодацитов. Для них характерен 
1ебольшой разброс содержаний элементов в формуле: Si=6,87,5; Ti=0,08
),2;  А1=0,81,3;  Са=0,550,85;  Na+K=  0,6  0,2.  При  этом,  железистость 
joroBbix обманок из риодацитов низкокалиевой серии значительно выше, 
1ем  в  минералах  известковощелочной  серии.  В дацитах,  риодацитах  и 
спелых андезитах  железистость  меняется  от 28 до 33%. 

Во вторую группу входят минералы из кислых андезитов тыловой 
1 дацитов центральной части дуги. Их отличительные особенности  от ми
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нералов  первой  группы  более  высокая  глиноземистость,  щелочность  и 
титанистость. Формульные единицы основных  элементов: Si = 6,46,8; Ti 
=0,150,35;  Са  =  0,652,0;  Na+K=  0,50,8;  Al  =  1,51,9. 

Амфиболц, объединенные  в третью группу, относятся  к паргаси
товой  роговой  обманке. В кислых  породах  они  встречены  только в сред
некалиевых дацитах  островов Итуруп  и Уруп. Близкие  по составу  амфи
болы характерны для базальтов вулканических  построек, глубоко выдви
нутых в тыл островной дуги. Для них типичны  высокая  глиноземистость 
(до  16 масс.%) и щелочность за счет натрия. От минералов  ультраоснов
ных включений  (Волынец,  1990) их отличает только более высокая  желе
зистость. 

Киотит  в качестве  породообразующего  минерала  характерен  для 
кислых  пород тыловой  и,  в меньшей  степени,  центральной  зон  КОД. По 
количественному  соотношению  водосодержащих  темноцветных  минера
лов преобладают  парагенезисы  с роговой обманкой. Среди  интрузивных 
пород разности содержащие биотит, представлены  еще меньше (Докуча
евский  и Орловский массивы). Биотиты из гранодиоритов  заметно  более 
железистые и, судя по дефициту суммы, содержат больше воды, чем вкрап
ленники  из стекловатых пород, что свидетельствует о более низких тем
пературах  кристаллизации. 

Плагиоклазы. Являются наиболее распространенными  минерала
ми как в основных, так и в кислых породах. Исключение составляют лишь 
некоторые базальты тыловой зоны, где суммарное содержание темноцвет
ных  минералов  близко  к содержанию  плагиоклаза  (Волынец  и др., 1990), 
и ультракислые риолиты с преобладанием  кварца  среди  вкрапленников. 

Детальные  исследования  плагиоклазов из кислых пород показы
вают  значительные  вариации  их  состава  по  стадиям  выделения  из  рас
плава.  По  морфологии  и  взаимоотношению  с другими  фазами  различа
ются:  ксеногенные  вкрапленники,  порфировые  выделения,  гломеропор
фировые полиминеральные агрегаты, микролиты. Ксеногенные вкраплен
ники встречаются в дацитах, реже в риодацитах  низкой щелочности. Для 
них типичны: высокая  кальциевость,  наличие зон обрастания  более кис
лым  плагиоклазом,  сильная  резорбированность  и замещение  вторичны
ми минералами,  ассоциация  с магнезиальным  оливином и пироксеном. 

Порфировые  вкрапленники  кислых  пород  представлены  зональ
ными таблитчатыми кристаллами размером до  12  мм. Их состав зависит 
от сериальной  принадлежности  и кремнекислотности  пород.  В низкока
лиевых  сериях  для  андезитодацитов  типичны  составы  An  70    80,  для 
среднекалиевых  An 4060. Эти же тенденции  прослеживаются  и в более 
кислых породах: двупироксеновые риодациты содержат плагиоклаз Ап40
55, роговообманковые разности An 3035. В целом, с увеличением  крем
некислотности пород в обеих сериях плагиоклазы становятся  менее каль
циевыми.  Максимальное  содержание  ортоклазовой  составляющей  (до  4 
мол.%) характерно для  плагиоклазов  из среднекалиевых  риодацитов; со
держание  FeO  изменяется  от  0,2  до  0,7  масс.%  при  максимальных  кон
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ятрациях  в  андезитодацитах. 
Плагиоклазы из гломеропорфировых полиминеральных  агрегатов 

13КИ по химическому составу  центральным частям порфировых  вкрап
1НИК0В и  подчиняются  тем  же  закономерностям  изменения  состава  в 
1ИСИМ0СТИ от щелочности и кремнекислотности  пород, что достаточно 
ГКО определяет  их родственность расплавам  . 

Титаномагнетиты.  Основные  формы  выделения  порфировые 
запленники,  сегрегации  с  плагиоклазом  и  пироксенами,  микролиты. 
1сокие (714 масс.%)  содержания  TiO^ типичны для пород  низкокалие
л серии, причем минералы риодацитов более титанистые, чем дацитов. 
таномагнетиты  среднекалиевых  пород  содержат  от 3 цо  7%  TiO  и,  в 
ЮМ, менее титанистыми  являются  минералы риодацитов.  Содержание 
;0  в среднем  составляет  12  масс. %. Максимальные концентрации  (до 
>) отмечаются  в единичных образцах из низкокалиевых  андезитов, ми
мальные в риодацитах  той же серии. Повышенные  содержания  Al^Oj 
бщем  характерны  для  минералов  среднекалиевых  пород. Составы  ти
юмагнетитов  интрузивных пород отличаются от субвулканических бо
;  низкими  содержаниями  MgO,  TiO^,  А1,0^  и  повышенными  МпО.  В 
1гиогранитах  магнетиты  более титанистые, чем  в  гранодиоритах. 

Ильмениты  встречаются  реже,  чем  титаномагнетиты.  Для  мине
юв амфиболсодержащих  пород характерно более высокое  содержание 
1атитовой молекулы  по сравнению  с пироксеновыми  разностями.  Со
)жание TiO, увеличивается  от основных  пород к кислым. 

Глава  5. Физикохимические  условия  формирования 
кислых  магматических  пород. 

Для количественной  оценки температур кристаллизации  исполь
(ались геотермометры: плагиоклазовьпТ (Kudo et al.,1970), двупироксе
5ый (Lindsley,1983)  и бнотитамфиболовый  (Перчук,1973). 

Сравнение  температур  кристаллизации  вкрапленников  из пород, 
13КИХ по кремнекислотности, но различающихся  по щелочное! и, пока
зает, что при  заданном  давлении  водного флюида  плагиоклазы  низко
1иевых риодацитов кристаллизовались  при температурах  на 60130° С 
ше,  че.м  плагиоклазы  из  среднекалиевых  аналогов* по  кремнекислот
;ти.  В дацнтовои  группе  пород  эти  закономерности  проявлены  менее 
1етливо. 

Фигуративные точки составов ортоппроксенов низкокалиевых  по
1 на диаграмме Д.К.Линдсли  расположены  на графике  выше  изотермы 
)0° С.  Кроме  того довольно  часто  в лом  типе  пород, для  микролитов 
ксируется  более  высокая  (на  4060°  С) Ткр.  по сравнению  с порфиро
\1И  вкрапленниками.  Ортотфоксены  среднекалиевых  порол  имеют 
lee низкие температуры  кристаллизации  (800900° С). Точки  сосгавов 
шопироксенов лежат в пределах  изотерм 8001150° С. Четко выражен
к зависимостей от щелочности  и кремнекислотности  не нрослежнвает
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ся.  хотя  минимальные  температуры  чаше  встречаются  в  тпкокалиев! 
породах. Случаи совпадения  Ткр. орто и клипомнроксенов довольно ре 
ки и всгречаются только в низкокалпсвом тине пород (например, для гл 
мероиорфировых сростков  11001120° С). Чаще орто1П1роксены низкок 
лиевых пород более высокотемпературные, чем к:и1Нонироксены. что ев 
детельствует  о неравновесности  тгой  ассоциации  п ранней  кристалли: 
ции  ортоиироксена. 

По сосуществующим  FeTi окислам  кристаллизация  вкрапленн 
ковтитаномагнетита  и ильменита  происходила в широком диапазоне те 
ператур (1050750° С) между буферами QFM и НМ. Выявляется доволь 
четкая  зависимость  значений  Т  и  logfO,  от  щелочности  пород.  Фигу] 
тивные точки  низкокалиевых  и среднекалиевых  вулканитов  разделяют 
на  графике  амфиболбиотитовым  буфером  Кармайкла,  что  свидетель! 
вует о различном окислительновосстановительном  режиме в кислых р; 
плавах  различного  петрохимическоготипа.  Следует отметить,  что с yi 
личением кремнекислотности расплавов в низкокалиевых породах уме1 
шается  фугитивность  кислорода,  а в среднекалиевом  типе этот парами 
близок в дацитовой  и риодацитовой  группах  пород. 

Для  определения  глубины  кристалзшзации  кислых  пород, сод| 
жащих  в  качестве  породообразующих  минералов  а.мфибол.  исиольчо 
лись  геобарометрьг.  амфиболплагиоклазовьи"!  (Ферштатер,1990),  ам(| 
болбиотитовый  (Перчук,1973)  ,  амфиболкремнекислогность  иоро 
(Takahashi,1987),  дающие  в общем  сопоставимые  результаты.  Han6oj 
универсальным, на наш взгляд, является геобаромегр Г.Б.Ферштатера. i 
зволяющий  учитывать  давление  при  кристаллизации  разных  i снераг 
амфибола.  Для  интрузивных  пород  но  коэффициентам  pacпpeдeлe^ 
кремния  и алюминия  между  роговой  обманкой  и  плагиоклазом  устан 
ливаются  б;и1зкие  условия  кристаллизации  плагиогранитов  и гранод 
ритов, фигуративные точки которых группируются ниже 0,5 Кбар. Pani 
амфиболы  10меогенных  включений  занимают  интервал  0,51  Кбар 
образование  интерстицнонных  фаз  в них  происходило  в условиях  бл 
ких  с  нлагиогранитами. 

Амфиболы  из неполнокриста:ии\ческих  пород по Al/Si COOTHOI 
ПИЮ разбиваются, на  три  iруппы.  В  первую  входя г роювые  обманки 
дацитов  и риодацитов  cpeднeкaJИleвoй  серии  и рио.ппов  низкока]и1е 
серии  с Al/Si=l,21,4,  сосуществуюии1е  с нлагиок.чазом  Ап3550; дав 
ние для этой ассоциации  составляет  12  Кбар. Вторая  группа  кислые 
дезиты  и дациты  среднекалиевого  типа  имеет  Al/Si  в амфиболе  2.4. 
плагиоклаз. нредс:авлснны11 составом  Ап4060. Общее давлет1е  .цля i 
определяется  в 34 Кбар. Наиболее высокоглиноземпстые амфиболы, о 
единенные  в  третью  rpyimy  (с  Al/.Si  0,400,45),  обнаружены  в  даци 
О.хотоморского  побережья. Они встречаются  в BHiie сегрегации  (о.Уру) 
в  качестве  акцессорных,  совместно  с  амфиболами  1 и 2 типов.  По  ) 
причине не всегда удается оиреде;пгть сингенетичный  с нилт  платок; 
Учитывая  возможные  варианты, давление  может быть :)KCTpaHOjnipoB 
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о  величин  36  Кбар.  Геобарометр  Н.Такахаши  дает  результаты  в сред
ем меньшие  на 0,5  Кбар. 

По кальцийалюминиевым соотношениям в клинопироксенах (Не
теренко,1993) кристаллизация этих минеральных фаз происходила в ин
ервале 05  Кбар. Минимальные значения  кальцийалюминиевого  отно
иения (400500), отвечающие уровню пятибарной кристаллизации, име
эт клинопироксены из низкокалиевых дацитов, где они являются единст
енными темноцветными  минералами,  и дациты  среднекалиевого  типа, 
де клинопироксены находятся в ассоциации с высокоглиноземистым пар
аситом. Максимальные значения характерны для дацитов из пемз низко
:алиевого типа  (влк.Головнина,  перешеек  Ветровой),  которые несут,  по 
1сей видимости, информацию о кристаллизации в близповерхностной маг
«атической камере. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 
1. С севера  на юг КОД увеличивается  количество  кислого мате

1иала как среди вулканических, так и интрузивных образований. Для ин
рузивных тел отмечается усложнение внутреннего строения , смена дву
[ироксенового  парагенезиса  темноцветных  минералов  на  роговообман
:овый. Резкое увеличение кислого материала  на южном фланге дуги про
1СХ0ДИТ за счет пород низкокалиевого  типа. 

2. Поперечная  зональность,  хорошо  проявленная  для  четвертич
1ЫХ пород, имеет более сложную природу в неогене. С одной стороны, на 
[римере Докучаевского и Мечниковского центров эндогенной  активности 
1ыявляется  вещественное  родство  интрузивных  и эффузивных  пород  на 
;сем протяжении  развития  вулканоструктур с миоцена до квартера. Дру
ие типы  вулканоструктур  (например,  Прасоловская)  на  начальных  эта
lax своего развития  представлены  породами  преимущественно  нпзкока
1иевого типа, а плиоценовые субвулканические тела  существенно  обога
цены некогерентными элементами, что указывает на существование в ряде 
лучаев вертикальной  зональности. 

3.  Петрогеохимические  и минералогические  особенности  позво
1ЯЮТ выделить три обособленные группы пород. К первому типу относят
я  высококальциевые  тоналиты,  плагиограниты,  дациты,  риодациты, 
1меющие  умеренные  содержания  Na,0,  предельно  низкие    К,0,  лито
)ильных  элементов  и плоский  спектр  распределения  РЗЭ.  По  геохими
lecKHM  особенностям  они  сходны  с  плагиограпитами  из  офиолитовых 
юмплексов.  Второй тип  представлен  низкокальциевыми  плагиогранита
1и и риодацитами  с  высокими  содержаниями  Na^O,  умеренными  К^О, 
штофильных  элементов  и дефицитом  легких  РЗЭ.  По  геохимическим 
арактеристикам  они подобны тоналитам  и трондьемитам, которые нахо
ятся  в ассоциации  с  контрастными  раннегеосинклинальными  вулкани
ами. К Tpeiьему типу относятся  калийнатриевые  гранодиориты  и даци
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ты. Этим  породам  присуща  максимальная  обогащенность  щелочами, ли
тофильными  элементами  и легкими  РЗЭ, что сближает их с кислыми по
родами  материковых  окраин. 

Для первого и второго типов пород выявляется  несомненная  вза
имосвязь основного, среднего и кислого  магматизма, которая  проявляет
ся в совместном нахождении пород различной кр_емнекислотности, много
фазном  строении  некоторых интрузивов,  наличии ксенолитов  основного 
состава  и минеральных  фаз, характерных для базитов, в кислых  породах, 
сопряженности  геохимических  и изотопных  характеристик  основных  и 
кислых пород в большей части современных вулканических построек. Все 
это указывает на возможность получения кислых расплавов за счет крис
таллизационной дифференциации основных магм. Вместе с тем, немного
численные данные по изотопии Sr, свидетельствуют,  что наиболее  высо
кие отношения ^'Sr/Sr*' имеют наиболее древние проявления кислого маг
матизма, представленные  вторым типом  магматитов  (Ку.наширский  ком
плекс,  Прасоловский  массив).  В ряде  случаев  устанавливается  корреля
ция этого параметра с кремнекислотностью, что может свидетельствовать 
об участии  в процессе  магмообразования  материала коры. Более деталь
ные  изотопные  исследования  кайнозойского  кислого  магматизма  в 
пределах всей дуги по всей видимости значительно расширят область рас
пространения пород с повышенным содержанием радиогенного  стронция 
и позволят построить более оптимальную  модель генезиса этих пород. 

4. Сравнение  кислых пород I и III типа показывают,  что от фрон
та  к тылу  дуги  в  субвулканических  породах  и лавах  происходит  смена 
двупироксеновой ассоциации на биотит  роговообманковую. В целом, вы
деляются следующие ассоциации породообразующих  минералов (исклю
чая  FeTi  окислы)  в  породах  дацит    риодацитового  состава:  Р1 +  Q; Р1 
+Срх  +  Орх  +Q;  Р1  +  Орх  +  Amf  +  Q;  PI  +  Срх  +  Орх  +  Amf  + 
Q;Pl+Opx+Amf+Cpx+Q;  Pl+Opx+Amf+Cpx+Bi+Q;  PI+Amf+Bi+  Opx(Q. 
Первые три ассоциации из низкокалиевой серии, остальные из среднека
лиевой. В интрузивных породах минеральные ассоциации менее контраст
ны вследствие  субсолидусных  преобразований. Амфибол  является типо
морфным минералом во всех гранитоидах, а первичный биотит присутст
вует только в калий   натриевых  гранитоидах. Породообразующие  мине
ралы, являющиеся транзитными для  обеих серий  (Р1, Срх, Орх, Mt, Ilm), 
значительно различаются в близких по кремнекислотности  1юролах. В низ
кокалиевых  породах  плагиоклазы  более  кальциевые  и содержат  меньше 
ортоклазовой  составляющей,  клинопироксены  менее  железистые  и гли
ноземистые,  магнетиты  более титанистые,  ильмениты  содержат  меньше 
гематитовой  составляющей.  Близкие  тенденции  изменения  состава 
минералов вкрапленников характерны  и для среднеосновных  вулканитов 
тыловой  и фронтальной  частей  островной  дуги,  что  свидетельствует  об 
общности  физико  химических  условий  образования  всей  совокупности 
пород по кремнекислотности  в рамках  единых магматических  серий. 

5.  По данным  высокотемпературной  газовой  хроматографии  но
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эоды среднекалиевой  серии более насыщены флюидными  компонентами 
л имеют более окисленную структуру  газов, чем низкокалиевые  породы. 
Z увеличением  кремнекислотности  пород в обеих  сериях  увеличивается 
збьем газовой  фазы и ее окисленность. Использование  минеральных  гео
гермобарометров  и метода  гомогенизации  включений  в  минералах  дает 
возможность  оценить  температуру,  давление,  фугитивность  кислорода 
кристаллизации  вкрапленников  кислых  породах. Низкокалиевые  породы 
по  данным  плагиоклазовой  и двупироксеновой  термометрии,  являются 
более высокотемпературными  образованиями, а по сосуществующим  Fe
Ti окислам  имеют более низкие значения Ю^, чем среднекалиевые  поро
ды. По данным роговообманковых  геобарометров  кристаллизация  амфи
бола  в СК типе  пород  происходила  на  глубинах  1518, 912,  36  км,  что 
свидетельствует  о существовании  системы  магматических  камер до глу
бин  18 км.  Клинопироксены  кристаллизовались  на  глубинах  от  15 до О 
км. 

6. Большинство известных полиметаллических  и золотосеребря
ных рудопроявлений  в пределах  островной  суши Курильской  островной 
дуги  пространственно  связано  с разнофациальными  проявлениями  кис
лого  магматизма,  а в ряде  случаев  устанавливается  комплементарность 
руд и вмещающих  пород. 
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