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Исследована геохимия четвертичных ба-
зальтов острова Парамушир (Курилы), в кото-
рых ранее была обнаружена «высококалиевая» 
геохимическая аномалия, связанная, по мне-
нию ряда исследователей, с влиянием на про-
дукты островодужного магматизма структуры 
«астеносферного окна». 

Установлено, что исследованные четвер-
тичные базальты имеют высокие отношения 
LILE/HFSE, что характеризует их как типич-
ные островодужные образования, в которых 
отсутствует «внутриплитная» астеносферная 
добавка. Редкоэлементные и изотопные харак-
теристики изученных пород (см. рисунок) убе-
дительно демонстрируют различия эволюци-
онных трендов типичных субдукционных вул-
канитов фронтальной и тыловой зон Курил от 
внутриплитных вулканитов, формирующихся 
при участии плюмового источника. 

На примере современной гидротермальной 
системы вулкана Эбеко (о. Парамушир) пока-
зано, что формирование изотопного состава 
стронция подземных и поверхностных вод 
происходит под влиянием трех источников: 
стронция атмосферных осадков, стронция мор-
ской воды и стронция силикатных пород вме-
щающей рамы. Эти же источники вещества 
контролируют вариации изотопного состава 
стронция в измененных породах фундамента и 
гидротермалитах. Процессы глубокого гидро-
термального изменения пород, важнейшей со-
ставной частью которых является глубокое 
кислотное выщелачивание последних, приво-
дят к формированию значительных объемов 
ультракислых гидротермалитов, истощенных в 

 
Вариационная диаграмма Ba/Nb—87Sr/86Sr, демон-
стрирующая различия эволюционных трендов ба-
зальтов фронтальной и тыловой зон Курил по срав-
нению с эволюционным трендом базальтоидов,  
связанных с плюмовым процессом. 1 — четвертич- 
ные базальты, андезитобазальты и андезиты вулка-
нов фронтальной зоны дуги (Эбеко, Ветровой, Вер-
надского, Чикурачки, Карпинского по данным ав-
торов и (Bailey, Larsen, Frolova, 1987)); 2, 3 — ба-
зальты вулканов тыловой зоны дуги: 2 — Фусса 
(авторские данные), 3 — Алаид (Bailey, Larsen, 
Frolova, 1987). 
Ba/Nb—87Sr/86Sr variation plot, to illustrate of distin-
guishing of evolution trend of frontal and back-arc vol-
canic zones lavas of the Kurile Island Arc versus evolu-
tion trend of basalts, connected with plume mantle 
source. 1 — quaternary basalts, basaltic andesites and 
andesites of the frontal volcanic zone of the Kuriles 
(Ebeko, Vetrovoy, Vernadsky, Chikurachky, Karpin-
sky), authors data and (Bailey, Larsen, Frolova, 1987), 
basalts of the back-arc volcanic zone of the Kuriles: 
2 — Fussa volcano (authors data) and 3 — Alaid vol-
cano (Bailey, Larsen, Frolova, 1987). 
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отношении большинства петрогенных компо-
нентов, а также REE и LILE, и обладающих 
при этом высококалиевой спецификой. Эти 
образования локализуются вблизи приповерх-
ностных магматических очагов, что создает 

предпосылки для их вовлечения в магматиче-
ский процесс путем непосредственного плав-
ления или в результате их ассимиляции остро-
водужными расплавами. 
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