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Важным элементом в реконструкции картины геодинамической эволюции литосферы се-
веро-западной акватории Тихого океана является хребет Стелмейт, расположенный непосред-
ственно к югу от Алеутской островной дуги и ограниченный с запада северным окончанием 
вулканической цепи Императорских подводных гор, с севера - Алеутским глубоководным же-
лобом, с юга – Императорским трогом и с востока разломной зоной Рэт. Хр. Стелмейт обладает 
морфологическими признаками, присущими типичным поперечным хребтам, расположенным в 
активных участках крупных трансформных разломов Мирового океана (например, [4], [5]). 
Следует заметить, что простирание хр. Стелмейт конформно не только ориентировке вмещаю-
щего его разpлома, но и простиранию расположенных непосредственно к северу глубоководно-
го Алеутского желоба и Алеутской островной дуги (рис. 1). В работе [6] предполагается океа-
ническая природа хр. Стелмейт, а его происхождение рассматривается как результат тектони-
ческого взброса блока океанической литосферы мелового возраста вдоль трансформного раз-
лома. Данные о составе пород, слагающих хр. Стелмейт, отсутствовали вплоть до 2009 года, 
когда удалось получить обширный каменный материал, поднятый при драгированиях, прове-
дённых на нескольких сегментах хребта в 201-ом рейсе немецкого научно-исследовательского 
судна (НИС) «Зонне». Позже (2016 г.), в ходе 249-го рейса НИС «Зонне», был опробован севе-
ро-западный сегмент хр. Стелмейт, который погружается в Алеутский глубоководный желоб. В 
результате драгирований, проведенных в обоих этих рейсах, было установлено, что в строении 
хр. Стелмейт участвует ассоциация пород, в петрографическом отношении типичная для океа-
нических магматических комплексов и включающая  серпентиниты, габбро, диориты и базаль-
ты. Изучение петролого-геохимических особенностей драгированных пород позволило прийти 
к выводу, что серпентиниты и габброиды хр. Стелмейт представлены преимущественно члена-
ми мафит-ультрамафитовой ассоциации кумулятивного происхождения [3]. В работе [2] было 
также установлено, что изотопный состав и характер распределения высокозарядных редких 
элементов в амфиболитах, ассоциирующих с породами мафит-ультрамафитовой ассоциации 
северо-западного сегмента хр. Стелмейт, позволяют предполагать, что протолит этих пород 
был представлен дериватом толеитового расплава, родительского для N-MORB. Характерная 
ассоциация минералов и Р-Т параметры метаморфизма амфиболитов хр. Стелмейт могут, ука-
зывать на то, что они являются продуктом субдукционного метаморфизма. 

Коллекция, имеющаяся в распоряжении авторов, включала образцы, поднятые на девяти 
станциях драгирования, расположенных вдоль всего простирания хр. Стелмейт на расстоянии 
около 500 км. В петрографическом отношении изученные образцы представлены следующими 
типами пород: серпентиниты (14 образцов), габбро (17 образцов), габбро-диориты (1 образец), 
диориты (2 образца), базальты (9 образцов), меланократовые милониты (3 образца). литокла-
стические брекчии (1 образец) и амфиболиты (1 образец). Получение сведений о вариациях ин-
дикаторных петролого-геохимических параметров магматизма вдоль всего простирания хр. 
Стелмейт могут иметь принципиальную важность для построения адекватной модели геодина-
мической эволюции литосферы северо-западной Пацифики.  

Исследования Rb-Sr и Sm-Nd изотопных систем проводили в лаборатории изотопной 
геохимии и геохронологии ГЕОХИ РАН по стандартной методике. Для определения концен-
траций рубидии, стронция, самария и неодима применяли метод изотопного разбавления с ис-
пользованием смешанных трассеров. Измерения проводились на многоколлекторном твёрдо-
фазном масс-спектрометре Triton. 

Характер вариаций изотопных отношений стронция и неодима пород хр. Стелмейт ука-
зывает на существование трёх групп (рис. 2). К первой относятся образцы габброидов (ст. 
So249-DR47, So201-DR57, 58), базальтов (DR45-15, 16, 21, 28, DR58-10), милонита (DR45-4), 
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брекчии (DR60-4) и амфиболита (DR45-30). Эти породы обнаруживают изотопно-
геохимическую связь с деплетированным источником, соответствующим мантийному резерву-
ару, продуцирующему характерные для срединно-океанических хребтов  MORB. С другой сто-
роны, отдельные образцы вулканических и плутонических пород, отобранных на той же стан-
ции, обладают геохимическими признаками островодужного происхождения и в отношении 
изотопного состава Nd соответствуют типичным вулканитам Алеутской дуги. Вторая группа 
образцов, драгированных на станции So249-DR47 (серпентиниты и милонит, обр. DR47-17), 
отражает тренд возрастания 87Sr/86Sr при взаимодействии протолита с флюидом морского про-
исхождения. Кроме представителей двух вышеуказанных магматических серий в строении раз-
реза литосферы в районе хр. Стелмейт возможно, участвуют породы, происхождение которых 
не связано с эволюцией расплавов, не имеющих отношение к мантийным резервуарам океани-
ческого типа (обр. DR38-7, DR45-1, ст. So201-37, DR7-10,11,12). 

Рис. 1. Карта акватории северо-западной части Тихого океана с расположением станций драгиро-
вания НИС «Зонне», на которых были получены изученные породы 

Таким образом, петрологические и изотопно-геохимические особенности пород, драги-
рованных на северо-западном фланге хребта Стелмейт, указывают на геохимическую гетеро-
генность источников, формирующих их родительские расплавы. Результаты, полученные при 
изучении коллекции образцов, собранной в 201-ом и 249-ом рейсах НИС «Зонне», свидетель-
ствуют о том, что реальное строение хр. Стелмейт не соответствует модельному образу, пред-
полагающему его принадлежность к каноническому типу океанической литосферы. 

Рис. 2. Вариации изотопного состава стронция и неодима в изученных породах. Ромбами обозна-
чены ультраосновные породы, квадратами – габбро и диориты, кружками – базальты и долериты, звёзды 
- милониты, кресты с вертикалью - амфиболиты, плюсы - брекчии. Для сравнения приведены данные 
MORB (кресты), вулканических пород Алеутской дуги (треугольники) по [1], состав деплетированной 
мантии (чёрная звезда) по [7] 
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Рейсы НИС «Зонне» SO201 и SO249 проводились в рамках проектов KALMAR (2009г.) и BERING 
(2016г.) при финансовой поддержке Министерства образования и науки ФРГ. Настоящее исследование 
осуществлялось за счет средств, выделяемых из бюджета на исследования, ведущиеся по теме 0137-
2019-0012 “Петрология, геохимия и геодинамика процессов образования и эволюции литосферы океанов 
и континентов”. 
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