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Четвертичный этап развития Срединного хребта (СХ) Камчатки характеризуется масштабными проявлениями ареального вулканизма в секторе от вулкана Хангар на юге до вулкана
Спокойного на севере. Вещественный состав пород, слагающих моногенные конуса и их потоки,
рассмотрен в [1, 2, 3 и др.]. Данные о пространственно-временном распределении и особенностях состава продуктов моногенного вулканизма вдоль СХ приводятся в [4]. Авторы указывают,
что состав пород позднеплейстоцен-голоценовых моногенных конусов СХ на всем его протяжении определяется наличием в их источнике, обедненной мантии N-MORB-типа, субдукционного

Рис. 1. Диаграммы Харкера для четвертичных пород Срединного хребта Камчатки.
1 – породы Козыревского хребта; 2 – породы Ахтанга и района пос. Эссо, по [3]; 3 – четвертичные отложения Срединного хребта, по [1, 3, 4]. Пунктирной линией оконтурено поле составов пород
Козыревского хребта, района пос. Эссо и кальдеры Уксичан.
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флюида и обогащенного мантийного компонента OIB-типа. Количество компонента OIB-типа
широко варьирует вдоль простирания хребта – от 5% до 60%, не обнаруживая при этом никаких
пространственных закономерностей.
В настоящей работе мы представляем данные рентгено-флуоресцентного анализа пород
моногенных конусов Козыревского хребта предположительно четвертичного возраста. Козыревский хребет является восточной грядой СХ и расположен между 55,5-56,0° с.ш. Рассматриваемая территория характеризуется широким распространением моногенных конусов, которые были
детально опробованы нами в ходе полевых работ 2007 года. В сравнении с породами большинства моногенных конусов других районов СХ породы моногенных конусов Козыревского хребта
характеризуются повышенным содержанием MgO при пониженных концентрациях высокозарядных элементов – TiO2, Zr и Nb (рис. 1); также они обеднены Na 2O, P2O5 и Y. Значимых различий в концентрациях литофильных элементов (K, Sr, Ba) не наблюдается. На двухкомпонентных
диаграммах (рис. 1) фигуративные точки этих пород располагаются в поле наименее обогащенных OIB-компонентом пород СХ и по этому признаку они подобны ранее изученным [3] породам моногенных конусов, расположенных в окрестностях пос. Эссо и на вулкане Ахтанг. Конусы с такими же породами были обнаружены нами также в районе кальдеры вулкана Уксичан,
которая располагается в 10-15 км к СЗ от пос. Эссо. Поскольку конусы вулкана Ахтанг, Козыревского хребта, районов пос. Эссо и кальдеры вулкана Уксичан образуют довольно узкий ареал в пределах СХ, данные по составам их пород выделены на рис. 1 в отдельное поле, компактно расположенное на всех диаграммах этого рисунка.
Довольно сложно объяснить появление таких пород исключительно с пространственной
точки зрения, поскольку как к северу, так и к югу от Козыревского хребта распространены продукты ареального вулканизма, в большей степени обогащённые компонентом OIB-типа. Для
выяснения вопроса о магматических источниках пород моногенных конусов Козыревского хребта
и их связи с другими породами СХ необходимы дополнительные данные об их микроэлементном, редкоземельном и изотопном составе. Возможно, моногенный вулканизм Козыревского
хребта предшествовал по времени моногенному вулканизму других районов СХ. В ближайшее
время будут выполнены датировки и геохимические анализы пород Козыревского хребта, которые, возможно, внесут ясность в поставленные вопросы.
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