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Обсуждается обширный круг вопросов, связанных с геологическими, различными 
геофизическими (ГСЗ, МТЗ, гравиметрическими) и сейсмотомографическими данными, 
выполненными на Камчатке и в Ключевской группе вулканов (КГВ) в последние десятилетия. 
Приводятся сводные результаты определения местоположения магматических очагов вулканов 
(таблица). Жирным шрифтом показаны совпадающие оценки. 
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Сейсмотомографические исследования показывают значительные вариации мощности 

земной коры (30-50км), а также наличие континентальной литосферы на глубинах до 130км. 
Новым и неожиданным элементом этих исследований явилось открытие значительных участков не 
только пониженной, но и повышенной скорости сейсмических волн (соответственно ЗПС и ЗПВ) 
на всех уровнях земной коры и литосферы. Наблюдается параллельное развитие этих 
антиподальных зон в связи с образованием и развитием главного магмовода. Формирование ЗПС, 
совпадающих с участками залегания магм, приводит к образованию в смежных участках зон 
уплотнения. Эти особенности указывают на широкое развитие процессов быстрого замещения и 
преобразования коры и литосферы. Данные гравиметрии фиксируют суммарное увеличение 
средней плотности коры; она больше в тех районах, которые характеризуются наиболее 
интенсивным вулканизмом. Этот парадокс выражается в равенстве величины компенсации (в 
данном случае отрицательной) в центральных районах КГВ и над глубоководным желобом на 
картах изостатических аномалий силы тяжести. Парадокс решается при допущении быстрого 
тектономагматического преобразования, уплотнения и  утонения коры, происходящего синхронно  
с высокоактивным вулканизмом. Можно констатировать, что масштабы преобразования 
значительно превосходят таковые выноса и аккумуляции новой коры. Таким образом, мы стоим 
перед необходимостью вернуться к обсуждению механизмов океанизации вещества коры. В 
верхней мантии при океанизации происходит истощение континентальной литосферы, сначала за 
счет ее теплового возбуждения и преобразования в астеносферу, а затем, когда легколетучие и 
легкоплавкие компоненты уходят в нижнюю кору, за счет ее уплотнения и охлаждения. В 
настоящее время наиболее интересен вопрос об источнике тепла. Он может быть связан с 
процессами в СФЗ или в зоне субдукции. С другой стороны заметим, что 150км это та глубина 
магмообразования, которая в активизированных континентальных структурах фиксирует 
максимальные температуры ТП (по Чапмэну), заметно превышающие солидус мокрого 
перидотита. 


