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История развития вулкана характеризуется ярко выраженной цикличностью. 

Согласно исследованиям [1; 2], в истории развития в. Безымянный можно выделить пять 

периодов активизации: 11000-7800 лет назад, 4700-3300, 2400-1700, 1350-1000, 1955 год – 

настоящее время. Для каждого цикла характерно закономерное изменение вещественного 

состава от более кислых пород к более основным, а затем снова к более кислым. 

Современный эруптивный цикл начался осенью 1955 года, к 70-х годам в восточной 

части современной постройки вырабатывается постоянный магмоподводящий канал, что 

вызывает локализацию извержений. С 1977 года для в. Безымянный становятся характерны 

мощные эксплозивные извержения, сопровождающиеся излиянием лавовых потоков, 

которые происходят 1-2 раза в год [1]. 

Продукты извержений в. Безымянный 2006-2012 гг. представляют собой 

умереннокалиевые умеренножелезистые андезиты и андезибазальты, занимающие 

пограничное положение между известково-щелочными и толеитовыми сериями [3; 4]. 

Данные породы содержат 56.5-57.2 мас.% SiO2 и 3.9-4.2 мас.% MgO, отвечая наиболее 

высокомагнезиальным породам современного эруптивного этапа  и продолжая тренд 

антидромной эволюции составов продуктов извержений, отмеченный предыдущими 

исследователями (например, [7]).  

Петрографически продукты извержений представляют собой пористые (поры 

составляют 20-40% от общей площади шлифов) порфировые породы. Существенных 

различий в минеральном составе и текстурно-структурных особенностях между продуктами 

изученных извержений не наблюдается. Содержание вкрапленников (преобладающий 

плагиоклаз; ортопироксен, клинопироксен, титаномагнетит) варьирует в пределах 30-45 

об.%. В подчиненных количествах могут присутствовать апатит, циркон, реликты амфибола 

и оливина. Основная масса содержит микролиты плагиоклаза, пироксенов и титаномагнетита 

в стекле риолитового состава. Для плагиоклаза пород современных извержений характерна 

осцилляционная зональность с отдельными обогащенными анортитом зонами. Наиболее 

распространены в андезитах вкрапленники со следующей последовательностью 

сменяющихся зон: ядро с осцилляционной зональностью – зона резорбции – нормальная 

зональность – осцилляционная зональность [6]. Микролиты плагиоклаза в андезитах 

представлены таблитчатыми кристаллами с нормальной зональностью, встречаются 

скелетные футляровидные кристаллы. Ортопироксен и клинопироксен андезитов обладают 



схожей друг с другом зональностью. Наиболее распространены вкрапленники с 

гомогенными ядрами Mg# 64-74 и со слабо выраженной зональностью (Mg# 66-82). 

Зачастую такие кристаллы окружены более магнезиальной каймой (Mg# 70-82). 

Рассчитанные температуры кристаллизации двупироксеновых сростков в андезитах и 

андезибазальтах лежат в диапазоне 940-980
о
С [8]. Условия формирования реликтов 

амфибола [5] в продуктах извержения сентября 2012 года отвечают температура 975-990
o
C и 

давлению 7.8-8.5 кбар. 

Таким образом, продукты современных извержений, продолжающие антидромный 

тренд эволюции пород современного эруптивного цикла – умереннокалиевые андезиты и 

андезибазальты, сформировавшиеся при температуре 940-980
о
С.  
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