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Систематические исследования вулкана Камень, расположенного в Ключевской группе 

вулканов, не проводились с 60-х годов прошлого века и сейчас о породах Камня имеются лишь 

 

 
Рис. 1. Диаграммы зависимости макроэлементов от SiO2 в породах вулканов Камень, Плоские 

Сопки, Ключевской и Безымянный. 
Черными точками показаны составы пород вулканов Ключевской группы по [4]. ВГБ – высоко-Al 

базальты; УМБ – умерено-Mg базальты; ВМБ – высоко-Mg базальты. Стрелкой показано направление 

эволюции пород стратовулкана Камень, пунктирной стрелкой – вулкана Ключевской. 
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МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

__________________________________________________________________________________ 

 

единичные работы [1, 3]. Пространственно-временная близость вулканов Ключевской, Камень  

и Безымянный и наличие единой зоны аномального затухания сейсмических волн под ними [2] 

могут указывать на их генетическое родство. Однако в то время, как Ключевской вулкан извер-

гает высоко-Mg и высоко-Al Ol-Px-Pl лавы, породы вулкана Безымянный представлены рогово-

обманковыми андезитами и дацитами, а вулкан Плоские Сопки, расположенный в 10 км к СЗ от 

Камня, – средне- и высоко-K субщелочными лавами. Для выяснения связей вулкана Камень с 

другими вулканами Ключевской группы мы приводим новые данные по петрографии, минерало-

гии, а также по содержаниям макро- и микроэлементов в породах вулкана. 

В истории развития вулкана Камень было установлено три последовательных периода: 
формирование стратовулкана, развитие дайкового комплекса и образование шлаковых и шлако-

лавовых конусов. Постройка стратовулкана имеет гомодромное развитие с последовательной 

сменой пород от Ol базальтов через Ol-Cpx-Pl лавы к безоливиновым (редко – Hb-содержа- 

щим) разностям. Дайки представлены породами, аналогичными постройке стратовулкана, но 

также встречаются как оливиновые базальты с содержанием оливина до 20-25%, так и дайки 

Hb-андезитов. Лавы конусов представлены Ol-Cpx-Pl лавами. 

Все породы вулкана Камень принадлежат к умеренно-калиевым субщелочным базальт-
андезито-базальтовым сериям. Породы стратовулкана и дайкового комплекса являются высо-

коглиноземистыми низкомагнезиальными (MgO<7%, SiO2 ~ 50-56%) разностями базальт-анде-

зито-базальтового ряда и формируют единый устойчивый тренд на петрологических диаграм-

мах, при этом породы даек расположены в базальтовом окончании тренда. Составы Ol и Cpx 

стратовулкана и дайкового комплекса аналогичны и варьируют от Mg#60 до Mg#83. Плагиокла-

зы обнаруживают двумодальное распределение с максимумами при An50 и An86. Лавы моноген-

ных конусов систематически отличаются от пород стратовулкана и дайкового комплекса высо-

кими значениями MgO и CaO, но низкими щелочами, FeO, TiO2, Al2O3 и P2O5 при близком со-

держании SiO2. Они близки по петрохимическому составу (MgO>6%, SiO2=50,5-52,5%) и по 

составу оливинов (Fo70-Fo92) умеренно-магнезиальным породам Ключевского вулкана. 

Породы вулканов Камень и Плоские Сопки систематически различаются по химическому 

составу пород (Рис. 1а, б) и минералов, и, вероятно, не могли формироваться из единых пер-

вичных расплавов. Лавы моногенных конусов вулкана Камень и умеренно-магнезиальные ба-

зальты Ключевского вулкана являются дериватами единых расплавов. При этом породы даек и 

стратовулкана Камень и породы Ключевского вулкана формируют разнонаправленные тренды 

на петрохимических диаграммах (Рис. 1в,г) и различаются по составам породообразующих  

минералов, т.е. не обнаруживают генетического родства. Породы стратовулканов Камень и    

Безымянный формируют на всех петрохимических диаграммах узкий единый тренд, в котором 

лавы Безымянного составляют обогащенную по SiO2 ветвь (Рис. 1д,е), что может указывать на 
генетическую связь вулканов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-05-00600. 
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