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Вулканический центр Хангар – один из двух ныне активных вулканов Срединного
хребта Камчатки (СХ). По геодинамической позиции СХ можно отнести 
к постсубдукционным обстановкам. Специфика же вулкана Хангар – приуроченность 
этой вулкано-тектонической структуры к гранитно-метаморфическому куполу, входящему 

в состав Срединно-метаморфического массива мелового возраста (Кутыев, 1976, 
Соловьев, 2015). 



Рис. 1 Схема 
позднеплиоцен-

голоценовых
вулканических полей

Камчатки 
(по данным 

картирования 
И.В.Мелекесцева)

(Пономарева и др., 2008

Рис. 2 Схема вулкано-тектонической структуры 
Хангар.

1 – стратовулкан Хангар, 
2 – экструзии среднего и кислого состава
3 – игнимбриты и пемзы кислого состава

4 – базальты моногенных центров
5 –мигматиты, гнейсы, граниты фундамента
Линиями обозначены разломы, в том числе

сброс, сформировавший крупную 
кальдерообразную депрессию.  



1. Самые древние породы района вулкано-тектонической структуры Хангар - породы 
метаморфического купола и его обрамления – гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты 
палеозой-раннемезозойского возраста (Певзнер и др., 2019). 

2. В меловое время начался процесс мигматизации и гранитизации центральных частей купола,  а 
также заложение множества концентрических и радиальных разломов, нарушивших целостность 
гранито-гнейсового массива.

3. В неоген-четвертичное время, при формировании в регионе активного вулканического пояса в 
границах опущенной по разломам центральной части купола  была заложена вулканическая 
структура Хангар. Наиболее ранними (7 млн. л., Певзнер и др., 2019) вулканитами молодого центра 
были высокомагнезиальные андезибазальты.

4. После длительного перерыва, около 0.4 млн. лет назад, вулканическая активность района 
возобновилась; началось формирование дацитовых куполов, а также постройка крупного 
стратовукана андезит-дацитового состава (рис. 2). 

5. Около 7000 лет назад произошло мощное (14-15 км3 материала)  «субкальдерообразующее» 
извержение стратовулкана Хангар, в результате которого образован крупный вершинный кратер, 
впоследствии заполненный озером. Мощные пирокластические отложения этого извержения (индекс 
ХГ) в виде пеплов фиксируются практически во всех почвенно-пирокластических разрезах Камчатки 
соответствующего возраста. Это событие характеризуется кислым составом продуктов извержения 
(дациты, риодациты). 

6. Также в голоцене был сформирован комплекс ареальных моногенных центров базитового 
состава.

Краткие геологические характеристики и 
история деятельности структуры Хангар. 

PZ-MZ

K

N-Q

С
ам

ое
кр
уп
н
ое

и
зв
ер

ж
ен

и
е

го
л
оц

ен
а!



Предположительно, процесс генезиса магм, формировавших тефру этого извержения, 
связан с плавлением гранито-гнейсового материала купола. 

О взаимодействии расплава с породами фундамента свидетельствует и смещение в породах 
изотопных отношений: 87Sr/86Sr составляет 0.703-0.704 в дацитах Хангара, <0.702  и  >0.706 
в вулканитах прочих районов Камчатки и в гранито-гнейсах фундамента Хангара, 
соответственно. Сходным образом соотносятся и величины ƐNd: 4-7, 7-10, <3 дациты
Хангара, вулканиты Камчатки и породы фундамента, соответственно (Асафов и др., 2014).

Для сравнения были исследованы минералы гранитоидов фундамента, выходы которых 
были обнаружены недалеко юго-западной границы вулкано-тектонической структуры 
Хангар.

Пемзовые лапилли, химический и минеральный состав которых представлен в табл. 1, 
представляют собой вспененную стекловатую массу со вкрапленниками, составляющими 
около 30% объема породы; среди вкрапленников преобладает плагиоклаз An 35-22 
(изредка встречаются отдельные зоны роста An50-60), кварц в виде округлых крупных 
зерен и биотит #Mg 49-51. Крайне редко встречаются кристаллы амфибола с 
кристаллическими включениями клинопироксена.  В качестве акцессорных минералов 
распространены  обычные для вулканитов титаномагнетит, апатит, а также редкие циркон 
и монацит в виде кристаллических включений в биотите, кварце, плагиоклазе (рис.1, 
таб.1). В состав гранитов входит кварц, плагиоклаз An 23-30, ортоклаз, биотит #Mg 25-26, 
иногда хлоритизированный, а также магнетит, апатит, циркон и монацит.  

Были изучены образцы тефр лапиллиевой размерности  извержения ХГ с возрастом 
6900 лет, отобранные на расстоянии нескольких километров от центра извержения.

Рис. 3. Образцы пемзовых
лапилли извержения ХГ.

SiO2 65 мас.%, 
FeO 3%, 
MgO 1%, 
K2O 2%

SiO2 65 мас.%, 
FeO 4 %, 
MgO 4 %, 
K2O 2 %

тефра гранитоиды



1-6 – минералы дацитов: 1-3 – вкрапленники биотита, амфибола и 
шаровидные включения пироксена в амфиболе соответственно, 4, 5 –
центральная и краевая зоны вкрапленника плагиоклаза, 6 –
промежуточная зона некоторых вкрапленников плагиоклаза, 7-9 –
минералы гранитоидов: биотит, плагиоклаз и ортоклаз, соответственно. 
* – доля ортоклазового минала.

При сходстве минеральных парагенезисов вулканитов и интрузивов 
очевидны различия как в номенклатуре, так и в составе минералов 
этих пород.

Таблица 1. Представительные составы минералов 
тефры вулкана Хангар и гранитоидов, опробованных в 
кальдере.

Рис. 4. Характер зональности вкрапленников  
плагиоклаза в тефре.

Рис. 5. Вкрапленники биотита в тефре.
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Таблица 2. Представительные анализы циркона 
и монацита вулкано-тектонической структуры Хангар.

Примечания. 1, 2 – циркон дацитов, 3 – циркон гранитоидов, 4, 5 –
монациты дацитов и гранитоидов, соответственно.

Рис. 6. Фото кристаллических включений в 
биотите дацитовых пемз: сростка цирконов (а) и 
зерна монацита (б); CL-фото сростка цирконов 
(в), зерно циркона в граните (г).
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Рис. 7. Спайдер-диаграмма для цирконов дацитов (1) и гранитоидов (2).
Значения хондрита – по (Sun, McDough, 1989). 

Как по морфологии, так и по составу цирконы и 
монациты пород обоих типов демонстрируют 
сходство. К сожалению, получение данных по 
возрасту цирконов в тефрах невозможно в связи с их
распространенностью лишь в качестве 
кристаллических включений в минералах.



Рис. 7. Вариационные диаграммы для цирконов 
дацитов (1) и гранитоидов (2). 
Поля составов цирконов следующих пород: I –
кимберлитов,  II – карбонатиты, III- сиениты, IV-
гранитоиды, V – долериты, VI – нефелин-
сиенитовые пегматиты по (Belousova et al., 2002).

Рис. 8. Вариационная диаграмма зависимости
Температуры от содержания титана в цирконе 
По Watson, Harrison, 2008).
1 – цирконы тефры, 2 – цирконы гранитоидов.
В бэкграунде диаграммы – значения для эталонов
и природных образцов ильменит-содержащих
пород.

Поскольку в породах Хангара не содержится минералов титана, 
для корректной оценки температур требуется введение поправочного 
коэффициента.  Однако даже и при столько грубом расчете сходство 
температурных показателей для цирконов тефры и интрузивов.
Таким образом, вероятно, циркон и монацит для тефры являются 
ксеногенными фазами, обогатившыми магмы при частичном 
плавлении гранитоидов. 



Рис. 9. Спайдер-диаграмма для расплавов вулканов Хангар (1) и Ичинский (2).
Значения для мантии даны по (Sun, McDonough, 1989).

При сравнении составов расплавов, полученных при изучении 
расплавных включений в минералах вулканитов двух крупнейших вулканов 
Срединного хребта – Хангара и Ичинского при общем сходстве отмечена
относительная обогащенность расплавов Хангара Th и U. Возможно, эта 
особенность связана с частичным плавлением гранитоидов
в процессе вулканического магмогенезиса.

ВЫВОДЫ:
1. Циркон и монацит в 
вулканитах и интрузивах
Хангара чрезвычайно близки 
по составу, морфологии,
реконструированным 
температурам 
формирования.

2. Вероятно, эти акцессорные
минералы являются 
фрагментами рестита, 
сохранившимися при
частичном плавлении
гранито-гнейсового 
фундамента, на котором
сформирована вулкано-
тектоническая структура
Хангар. Таким образом, кислый 
вулканизм Хангара обусловлен 
спецификой состава фундамента
и коровых процессов. 
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