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Рис. 1 – Соотношение параметров давления при
кристаллизации амфиболов и содержания в них алюминия.
Амфиболы из дацитов (DaI) и андезитов (AnI) вулкана
Ичинский. Амфиболы из дацитов (Da) и латитов (La) вулкана
Уксичан. Рисунок составлен на основе оригинальных данных
с использованием информации по составам минералов из
работ (Давыдова, 2014; Добрецов и др., 2016). Серым
отмечены интервалы давлений для амфиболов из эффузивов
влк. Безымянный, Камчатка (Turner et al., 2013).

В данном сообщении приводятся результаты
исследований магматизма вулканов Уксичан и
Ичинский, выполненных с помощью анализа
составов минералов и расплавных включений из
эффузивов среднего и кислого сотавов.
Амфиболы были изучены в дацитах и латитах
вулкана Уксичан, а также в дацитах и андезитах
Ичинского вулкана. По своему составу
амфиболы из дацитов обоих вулканов относятся
к магнезиогорнблендитам и соответствуют
амфиболам из пород известково-щелочных
серий. В то же время амфиболы из андезитов и
латитов
являются
магнезиогастингситами,
располагаясь также в известково-щелочном поле.
Для расчета давлений и температур
заключительных
стадий
магматических
процессов
применены
минералогические
барометры (Johnson, Rutherford, 1989; Schmidt,
1992; Yavuz, 2007) и термометры (Ridolfi,
Renzulli, 2012) с использованием данных по
составам амфиболов.
Были
рассчитаны
давления
при
формировании латитов и дацитов вулкана
Уксичан, а также андезитов и дацитов Ичинского
вулкана. Выяснено, что при максимальных
давлениях (5,5-7,5 кбар) кристаллизуются
амфиболы андезитов (Ичинский) и латитов
(Уксичан). Минимальные давления (1-3,4 кбар)
минералообразующих процессов характерны для
амфиболов из дацитов обоих вулканов. Между
этими основными группами, совпадающими с
данными и по другим вулканам Камчатки,
располагается промежуточная группа (3,5-5,2
кбар), включающая амфиболы из дацитов и
андезитов (Рис. 1).
На основе представительных данных по
составам
амфиболов
был
проведен
сравнительный
анализ
РТ
параметров
магматических систем вулканов Ичинский и
Уксичан при подъеме магмы в верхние
горизонты.

На Рис. 2 хорошо видно, что для обоих
вулканов выделяются три основных уровня
кристаллизации
минералов.
Образование
амфиболов из андезитов Ичинского вулкана
начиналась на глубинах 22-18,5 км при
температурах 980-930°С. На близких глубинах
18-16 км (но при заметно более высоких
температурах - 1010-985°С) кристаллизовались
амфиболы из латитов вулкана Уксичан. При
подъеме на более высокий уровень (15,5-11 км) и
при снижении температуры от 945°С до 880°С
совместно кристаллизуются амфиболы из
андезитов и дацитов обоих вулканов. На
заключительной
стадии
(при
снижении
температур в диапазоне 900-810°С и в ходе
подъема расплавов с 10 до 3 км)
кристаллизовались исключительно амфиболы из
дацитов обоих вулканов. Таким образом, для
вулканов Ичинский и Уксичан устанавливаются
общие
геодинамические
закономерности
эволюции магматических систем среднего и
кислого
составов
на
их
завершающей
низкотемпературной
стадии
развития
с
формированием для обоих вулканов трех
уровней кристаллизации в промежуточных
камерах (Рис. 2).
Ранее для Ичинского вулкана нами также
были выделены три промежуточные камеры на
тех же глубинах, но определены более высокие
температуры кристаллизации минералов (в
основном плагиоклаза) – до 1225°С (Добрецов и
др., 2016).
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кристаллизоваться
в
широком
диапазоне
температур (в верхней камере от 1100°С до
850°С).
Завершаются
кристаллизационные
процессы формированием амфиболов при
снижении температур до 800°С.
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Рис. 2 – Кристаллизация амфиболов из эффузивов в
промежуточных камерах вулканов Ичинский и Уксичан.
Условные обозначения см. на Рис. 1.

При этом необходимо отметить, что при
выяснении
температурного
режима
в
промежуточных камерах вулкана Ичинский при
расчетах
по
программе
PETROLOG
(Danyushevsky, Plechov, 2011) на основе данных
по расплавным включениям определялись
ликвидусные температуры, представляющие
собой максимальные параметры, при которых
начинали кристаллизоваться минералы из
внутрикамерных расплавов. В то же время
процессы кристаллизации в камерах должны
продолжаться при снижении температур до близ
солидусных. Расчетное моделирование по
программе PLUTON (Лавренчук, 2004) (при
давлениях 3,3 кбар и в присутствии воды 1 и 2
мас.%) показало, что из дацитовых и
андезитовых расплавов при температурах 960850°С
кристаллизовался
плагиоклаз,
отвечающий по своему составу полевому шпату
из изученного образца дацита.
Таким образом, в результате расчетов на
основе данных по составам минералов и
расчетного моделирования с учетом информации
по расплавным включениям, мы имеем полное
основание говорить о том, что на вулкане
Ичинский формирование андезитов и дацитов
происходило
как
минимум
в
трех
промежуточных разноглубинных камерах, для
каждой из которых существовал свой достаточно
широкий интервал кристаллизации минералов, с
падающими максимальными и минимальными
значениями температур при подъеме на более
высокие уровни: 1225°С → 930°С, 1205°С →
875°С, 1180°С → 810°С. Первыми при
максимальных температурах кристаллизовались
плагиоклазы.
Плагиоклазы
продолжали

15

