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Расшифровка физико-химических условий формирования ранней континентальной ко-
ры является актуальной для современной петрологии. Исследования в данной области
проводятся в научно-исследовательском институте ГЕОХИ РАН им. В.И. Вернадского в
сотрудничестве с Институтом Морских Исследований GEOMAR, г. Киль, Германия в рам-
ках проекта, посвященного изучению эволюции магматизма и вулканической активности
Алеутской дуги и Центральной Камчатской Депрессии.

Впадина Ингенстрем располагается на оси простирания Алеутской дуги между остро-
вами Булдир и Атту в районе 173∘ з.д., вытянута в субширотном направлении и имеет
длину около 60 км, ширину 10-15 км и средние глубины около 2000 м. В результате иссле-
дований последних лет во впадине Ингенстрем по батиметрическим данным [2] описаны
многочисленные вулканические постройки (около 130), сложенные породами четвертично-
го возраста. Материалом для исследования послужили образцы, драгированные на вулка-
нических постройках впадины Ингенстрем в ходе рейса 2009 года SO201-1b НИС «Зонне»,
проводившегося в рамках российско-германского проекта «КАЛЬМАР». Среди отобран-
ной коллекции базальтов встречается большое количество ультрамафических ксенолитов,
размером до нескольких сантиметров.

Исследование минерального и химического анализа показало, что все ксенолиты на
95% представляют собой высокомагнезиальные (Mg# от 88,6 до 92,61) оливины с высо-
кими концентрациями NiO и низкими концентрациями CaO. Остальные 5% составляют
шпинель и пироксен. Первичные минералы в вмещающей породе представлены плагио-
клазом, клинопироксеном, оливином и магнетитом. По измеренному валовому составу по
главным петрогенным элементам выделяется два типа пород по содержанию SiO2 и неко-
торых некогерентных элементов.

Изученные ксенолиты соответствуют шпинелевым дунитам и отражают состав ост-
роводужной литосферной мантии и процессы ее преобразования за счет мигрирующих
расплавов, флюидов а также при транспортировке на поверхность. Вмещающая порода
согласно петрохимической диаграмме Мияширо соответствует высокожелезистым толеи-
товым базальтам и низкожелезистым известково-щелочным андезибазальтам [1]. Изотоп-
ный анализ свидетельствует об относительно гомогенном источнике расплава (87Sr/86Sr
от 0,70309 до 0,70321).
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