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На Камчатке известны крупные поля игнимбритов плиоцен-четвертичного возраста [1,2]. В последние 15
лет в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН под руководством к.г.-м.н. В.Л. Леонова велись работы
по обнаружению древних кальдерных комплексов Камчатки, источников игнимбритовых покровов. С 2009 г.
ведутся работы по изучению обнаруженной Верхнеавачинской кальдеры, расположенной в верховье рек Левая
Авача и Кавыча в Восточном вулканическом поясе Камчатки [3]. Сравнение химических составов игнимбритов
Верхнеавачинской кальдеры с составами других кальдерных комплексов Камчатки показало, что изучаемые
породы относятся к наиболее мафичным, основным сериям [4] и являются одними из самых древних кальдер
известных на Камчатке [5]. Если для кислых, кальдерообразующих извержений на примере многих вулканов мира
изучены процессы, формирующие игнимбритовые толщи, то вопрос образования кальдер основного состава
остается до сих пор дискуссионным.
Для изучения вопроса о генезисе необычных, мафичных игнимбритов был использован статистический
анализ базы данных Глобальной программы вулканизма (Global Volcanism Program) Смитсоновского института (г.
Вашингтон, США) [6] по методикe Хугхеза и Махууда [7]. Интерпретация полученных результатов и обзор
литературы показали, что возможными механизмами формирования кальдерообразующих извержений являются:
(1) обогащение основных магм летучими компонентами; (2) особенности эволюции магм в коре (в том числе длительное фракционирование, ассимиляция магмы и накопление летучих в верхних частях магматических камер);
(3) извержение вулкана в подводной обставноке, либо соприкосновение магм с “внешней” водой [8].
В результате проведения полевых работ в верховьев рек Авачи, Кавычи, Жупанова были описаны
многочисленные обнажения переслаивающихся прослоев игнимбритов и лахаров, вмещающих в себя
конгламераты и гальки. Возраст образованных игнимбритов на Восточной Камчатке свидетельствует о плиоценмиоценовос времени их формирования. Сопоставление абсолютных датировок изучаемых пород с
палегеографическими реконструкциями подтверждает их образование в прибрежно-морских условиях, что и было
замечено ранее для других вулканов мира. Таким образом, становится понятным форма образования
переслаивающих толщ игнимбритов и лахаров, но вопрос об источнике летучих компонентов для формирования
игнимбритов основного состава остается до сих пор открытым.
Геохимические анализы на содержание петрогенных окислов в породах выполнены при финансовой
поддержке РФФИ грант № 16-55-12040.
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