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приведены данные по петрографии, химическому и минеральному составу магнезиальных 
базальтов (содержание MgO до 9 мас%) вулкана меньший Брат (кальдера медвежья, о. итуруп, 
курильская островная дуга). находки магнезиальных базальтов и андезибазальтов во фронталь-
ной и осевой зонах курильской островной дуги единичны. Детально изучен химический состав 
породообразующих  и акцессорных минералов (оливин, плагиоклаз, орто- и клинопироксены, 
хромистая шпинель). высокая магнезиальность, особенности состава минералов-вкрапленников, 
ассоциация оливина (Fo89-92) с хромистой шпинелью (кmg≈50) позволяют сделать вывод о прими-
тивной природе исходных расплавов.
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ввеДение

Большинство вулканических пород Боль-
шой курильской дуги принадлежат к извест-
ково-щелочной серии, характеризующейся 
значительными вариациями содержаний SiO2 
от 48 до 72 мас. %, K2O от 0.1 до 3 мас. % при 
умеренном содержании MgO (не свыше 5 мас. %).  
породы этой серии обнаруживают закономерное 
распространение в структуре дуги – в ее фрон-
тальной части преобладают низкокалиевые раз-
новидности, в тыловой – высокалиевые. в осевой 
зоне распространены породы с промежуточным 
химическим составом (авдейко и др., 1992;  
волынец и др., 1990; Горшков, 1967; пискунов, 
1975, 1987; Федорченко и др., 1985). магнези- 
альные базальты более характерны для вулка-
нитов тыловой зоны (например, вулкан алаид 
до 12.5 мас. % MgO, оливин Fo77-87), в них наблю-
даются включения хромшпинели во вкраплен-
никах оливина (Фролова и др., 1985). находки 
магнезиальных базальтов и андезибазальтов  
во фронтальной и осевой зонах дуги достаточно 
редки: отдельные лавовые потоки известны 
на вулканах Эбеко и ветровой (о. парамушир)  
содержащие 6-8 мас. % MgO с оливином Fo78  

(влк. ветровой), но включений в оливинах 
хромшпинели не отмечается (авдейко и др., 
1992). 

на фоне этой закономерности магнезиаль-
ные базальты вулкана меньший Брат, распо-
ложенного во фронтальной зоне курильской 
островной дуги, представляют исключительное 
явление, и их петрология изучена недостаточно.  
в данной работе приводятся данные по хими-
ческому составу и минералогическим осо-
бенностям магнезиальных базальтов вулкана 
меньший Брат. в основу работы положены ана-
литические данные, полученные за период работ 
в 1994-1999 гг., а также доступные литературные 
материалы. 

Долгое время в научных публикациях фигу-
рировало название меньшой Брат, ранее авторы 
статьи так же употребляли это название. при 
подготовке статьи было обращено внимание, 
что на государственной топографической карте  
м 1:50 000, L-55-94-Г (Государственная ..., 1982) и 
государственной геологической карте м 1:200 000  
L-55-XXIII, XXIX (ковтунович и др., 2002)  
приводится название этого вулкана как мень-
ший Брат. нам кажется, что следует возвратиться 
к официальному названию этого вулкана. 
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ГеолоГиЧеское строение 
вулкана менЬШиЙ Брат

вулкан меньший Брат локализован в каль- 
дере медвежья, которая находится в северо-
восточной части о. итуруп. кальдера пред-
ставляет собой четвертичную полигенную вул- 
каническую структуру, включающую ряд актив-
ных современных вулканов. в истории развития 
кальдеры выделяются три стадии: докальдерная, 
связанная с образованием крупного щитового 
вулкана; кальдерная, с внедрением риолит-
дацитовых экструзий; посткальдерная, с об-
разованием внутрикальдерных стратовулканов 
медвежий, средний, кудрявый и меньший 
Брат (остапенко, 1969; пискунов и др., 1999). 
Формирование кальдеры относится к среднему 
плейстоцену, развитие посткальдерных вулканов 
– к позднему плейстоцену и голоцену (ермаков, 
семакин, 1996; ермаков, Штейнберг 1999). со-
став пород, слагающих кальдеру варьирует от 
базальтов до риолитов при преобладании анде-
зибазальтов и андезитов. породы относятся к 
известково-щелочной серии.

вулкан меньший Брат приурочен к субши-
ротному разлому, с которым связаны практиче-
ски все проявления вулканической активности 
посткальдерной стадии развития вулкано-
тектонической структуры кальдеры медвежья. 
вулкан отличается оригинальным геологиче-
ским строением. Главный структурный элемент 
– субвулканическое тело риодацитов высотой 
562 м (рис. 1). в него врезаны три кратера (1-3), из 
которых происходили излияния лавовых пото- 

ков и выбросы шлаков базальтов и андезибазаль-
тов, образовавших значительные по площади 
поля, без увеличения высоты вулкана (Горшков, 
1967; остапенко, 1969) .

лавы, излившиеся из северо-западного кра-
тера (1) и перекрывшие шлаковое поле, были 
довольно вязкими и веерообразно заполнили 
понижение между экструзией меньший Брат и 
вулкана старого. по составу отвечают оливин-
содержащим двупироксеновым базальтам. 
структуры потоков в верхней части сливная, 
в нижней – глыбовая. в начале извержения в 
восточном склоне экструзии образовалась во-
ронка взрыва, по которой лавы поступали на 
поверхность. в ней они, отчасти, остывали, но 
передвигались вперед под напором новых пор-
ций расплава. всего насчитывается около 10 
импульсов излияния лав. Юго-западное лавовое 
поле, излившееся из кратера (2) заполняет юж-
ную часть атрио кальдеры до оз. славного. мак-
симальная длина слагающих его потоков около 
3 км. предварительно установлено, что ранние 
порции расплава представлены глиноземистыми 
андезибазальтами, а позднее магнезиальными 
базальтами. кратер (3) образовался при пирокла-
стическом извержении. породы представлены 
шлаками основного и средне основного состава, 
которые плащеобразно перекрывает склоны 
экструзии и образует шлаковые поля северо-
восточнее вулкана меньший Брат. 

к северо-восточному подножью вулкана при-
урочены малодебитные выходы термальных вод с 
максимальной температурой на выходе 36.6 с°. 

при изучении петрографических и мине-
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рис. 1. схема строения вулкана меньший Брат. по (остапенко, 1969) с дополнениями. условные обозначе-
ния: 1 – активные вулканы; 2 – риодацитовая экструзия, присыпанная шлаком; 3 – бровки крутых скло-
нов; 4 – лавовые потоки; 5 – шлаки; 6 – кратеры влк. меньший Брат и их номера; 7 – место отбора проб.
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ра логических особенностей лав ка льдеры 
медвежья особое внимание было уделено юго-
западному и западному лавовым полям вулкана 
меньший Брат, где магнезиальные базальты 
перекрывают более ранние лавы высокоглино-
земистых базальтов. 

метоДы исслеДованиЯ

изучение химического состава и распреде-
ления петрогенных оксидов было выполнено 
методами классической аналитической химии 
(полный силикатный анализ «мокрая химия») в  
лабораториях института геохимии им. а.п. ви-
ноградова со ран и института вулканологии и 
сейсмологии Дво ран.

исследование химического состава по-
родообразующих и акцессорных минералов 
проводилось с помощью автоматизированной 
аналитической системы «Camebax» с четырьмя 
волновыми и одним энергодисперсионным 
спектрометрами в институте вулканологии и 
сейсмологии Дво ран. Эта система позволяет 
вести изучение широкого спектра как породоо-
бразующих так и акцессорных (включая рудные) 
минералов (округин и др., 2003). 

петроГраФиЯ и минералоГиЧескиЙ 
состав маГнезиалЬныХ БазалЬтов

высокие содержания оксида магния – отли-
чительная особенность базальтов вулкана мень-
ший Брат (табл. 1). структура пород порфировая, 
серийнопорфировая; структура основной массы 
– интерсертальная. количество вкрапленников 
достигает 10-15%. вкрапленники представлены, 
главным образом, оливином и плагиоклазом, 

Таблица 1. представительные химические анализы пород кальдеры медвежьей (в мас. %.)

№ проб мЧ27/98 р640/97 мЧ30/98 р624/97 р622/97 635/97 667/97 760/97 369/95 370/95

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO2 52.7 53.45 50.6 52.2 51.6 56.51 49.82 49.71 55.83 74.55

TiO2 0.79 0.76 0.75 0.76 0.68 0.82 0.65 0.83 0.78 0.43

Al2O3 16.39 16.17 15.7 15.83 15.65 16.74 21.14 18.39 16.57 12.12

Fe2O3 2.41 2.51 2.56 2.69 3.01 1.91 2.08 3.7 2.93 1.06

FeO 6.94 6.75 6.91 6.75 6.39 6.77 7.33 7.33 6.74 2.51

MnO 0.2 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.2 0.19 0.09

MgO 7.32 7.19 8.91 8.11 9.13 4.55 4 6.06 4.43 0.58

CaO 9.97 9.63 9.81 10.03 9.95 9.25 11.5 10.79 9.1 2.43

Na2O 2.16 2.36 1.84 2.23 2.09 2.57 2.05 2.13 2.5 3.87

K2O 0.78 0.51 0.78 0.55 0.41 0.6 0.2 0.21 0.57 1.57

P2O5 0.08 0.09 0.09 0.19 0.08 0.09 0.04 0.07 0.08 0.05

п.п.п. 0.73 0.3 2.17 0.36 0.15  0.15 0.25 0.15 0.3 0.51

H2O-  0.09    

сумма 100.47 99.89 100.4 99.88 99.31 99.99 99.24 99.56 100.01 99.78

Kmg 61.32 61.38 65.79 63.96 67.24 50.93 45.76 54 48.89 25.13

которые содержатся примерно в равных пропор-
циях. в меньших количествах присутствуют (по 
мере убывания) клинопироксен, ортопироксен 
и магнетит.

основная масса сложена темным стекло-
ватым базисом с микролитами плагиоклаза, 
клинопироксена, пижонита и титаномагнетита. 
соотношение стекла и микролитов примерно 
равное, но в некоторых случаях количество 
микролитов достигает 60%.

оливин – наиболее распространенный фе-
мический минерал базальтов. он встречается  
как в виде фенокристаллов, так и микролитов. 
вкрапленники оливина, как правило, идиомор-
фные кристаллы с характерными очертаниями 
в виде шестиугольников и скошенных ромбов.  
размеры зерен варьируют от 0.2 до 0.8 мм. Для  
вкрапленников характерно зональное строение: 
Fo80-89 - – центр и Fo70-80 – край (рис. 2, табл.2).  
в реакционных каймах краевых частей фенокри-
сталлов оливина часто присутствует пижонит 
Wo6-12. в оливине установлены относительно 
высокие концентрации оксида кальция (CaO =  
0.11-0.25 мас. %) и умеренная обогащенность 
никелем (NiO = 0.26-0 мас. %). с ростом магнези-NiO = 0.26-0 мас. %). с ростом магнези- = 0.26-0 мас. %). с ростом магнези-
альности оливинов прямо коррелируют концен-
трации NiO и обратно – CaO (рис. 3). микролиты  

рис. 2. Гистограмма магнезиальности оливина вул-
кана меньший Брат.
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оливинов из основной массы по химическому 
составу близки к краевым частям порфировых 
вкрапленников. включения в оливинах пред-
ставлены хромистой шпинелью (хромпикотит). 

плагиоклаз – второй по своему распростра-
нению из породообразующих минералов. зача-
стую он не уступает в своем развитии оливину. 
он встречается как в виде вкрапленников, так и 
микролитов. вкрапленники плагиоклаза имеют 
размеры от 0.2 до 1.8 мм. центральные части по 
составу отвечают анортиту-битовниту (An92-78), 
краевые зоны – лабрадору (An61-64). Характерны 
три типа зональности: прямая (I тип), обрат-I тип), обрат- тип), обрат-
ная (II тип) и осциллярная (III тип) (рис. 4).  
микролиты плагиоклаза в основной массе близ-
ки по составу к центральным частям порфиро-
вых вкрапленников (An92-78).

клинопироксен представлен авгитом (рис. 5),  
размер которых достигает 0.8 мм. вкрапленники 
слабозональные, иногда с обратной зональ-
ностью. Диапазон магнезиальности довольно 
широк (Kmg69-88) с ростом энстатитового минала 
к краю зерен. с уменьшением магнезиальности 
наблюдается уменьшение содержания CaO, 
Cr2O3, слабое увеличение TiO2, Al2O3 и наиболее 
значительное Na2O. в виде включений в клино-. в виде включений в клино-
пироксене присутствуют титаномагнетит (TiO2 
8-11%) с пониженным содержанием хрома < 1%. 
в краевых частях встречаются включения пла-
гиоклаза (An62). в редких случаях клинопироксен 
(Wo44 En44 Fs12) встречается в в виде оторочки у 
ортопироксена (Wo4 En58 Fs38).

ортопироксен – резко уступает в своей 
значимости охарактеризованным выше темноц-
ветным минералам. размеры вкрапленников до 
0.6 мм. кристаллы слабозональные, с обратной 
зональностью. магнезиальность увеличивается 

рис. 3. состав вкрапленников оливина вулкана 
меньший Брат. содержание оксидов в мас. %.

рис. 4. типы зональностей плагиоклаза: I- прямая; 
II- обратная; III- осциллярная.

рис. 5. составы пироксенов кальдеры медвежьей.  
1 – кислые породы (андезит, дацит, риодацит);  
2 – андезибазальт; 3 – магнезиальный базальт влк. 
меньший Брат; 4 – базальт.
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от центра (Kmg58-60) к краю (Kmg69-71) кристаллов. 
пижонит с содержанием Wo7-14, присутствует 
в основной массе и в виде оторочки вокруг 
кристаллов оливина (табл. 4). в ортопироксене 
наблюдаются включения титаномагнетита с со-
держанием оксида титана до 10%. 

Хромпикотит (хромистая шпинель) – харак-
терный минерал твердых включений в оливине. 
Форма зерен овальная и октаэдрическая при раз-
мерах 0.010-0.050 мм. отличается зональным по 
своему химическому составу строением: высоко 
хромистое ядро и обогащенная железом оторочка 
(табл. 3). содержание оксида хрома в хромпико-
титах достигает до 48 мас. %, TiO2 – 0.3-1.43 мас. 

Таблица 2. представительные химические анализы оливина магнезиальных базальтов  вулкана меньший 
Брат (по данным рентгеноспектрального микроанализа, в мас. %).

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ц ц к ц ц ц к к ц к ц к ц ц ц

SiO2 39.65 39.67 38.95 40.62 41.15 41.2 38.21 37.57 39.5 37.61 38.98 37.95 39.27 39.11 39.08

TiO2 0.06 0.04 - - - - - - - - - - - - -

FeO 10.76 10.24 20.33 13.7 10.76 11.16 25 24.43 14.79 25.87 15.74 24.12 13.71 14.24 14.52

Cr2O3 0.01 0.06 - - - - - - - - - - - - -

MgO 47.86 47.4 40.69 44.66 47.35 47.35 36.79 38.62 44.91 36.6 43.74 37.81 45.66 45 44.88

CaO 0.11 0.09 0.09 0.13 0.11 0.14 0.18 0.21 0.19 0.2 0.14 0.21 0.15 0.18 0.16

MnO 0.16 0.19 0.16 0.05 0.03 0.07 0.25 0.14 0.01 0.22 0.03 0.19 0.05 0.04 0.03

Niо 0.18 0.31 - 0.15 0.17 0.22 - 0.01 0.09 - 0.03 - 0.11 0.12 0.04

сумма 98.78 98 100.29 99.35 99.62 100.25 100.48 101 99.55 100.52 98.71 100.49 98.94 98.7 98.75

Fo 89 89 78 85 89 88 72 74 84 72 83 74 86 85 85

Kmg 88.65 89.0 77.96 85.26 85.66 88.25 72.19 73.69 84.39 71.42 83.17 73.48 83.53 84.88 84.6

Таблица 3. представительные химические анализы  хромистой шпинели (по данным рентгеноспектрально-
го микроанализа, в мас. %).

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

к к ц к к к к ц ц ц ц

TiO2 0.61 1.03 0.3 0.94 0.42 0.42 0.57 0.47 0.45 0.43 0.45

AL2O3 22.4 20.03 15.78 22.39 25.39 21.19 20.32 21.17 21.83 22.24 21.24

FeO 16.67 18.51 17.33 21.12 19.06 22.03 17.34 15.84 13.91 14.67 15.03

Fe2O3 13.55 16.44 8.97 17.53 13.13 12.87 15.59 11.21 9.70 8.74 10.38

Cr2O3 35.22 33.65 46.81 28.92 31.96 35.09 35.06 39.1 40.93 41.19 40.27

MgO 12.72 11.47 11.28 9.88 11.42 8.83 11.75 12.81 14.26 13.8 13.43

MnO 0.26 0.33 0.32 0.25 0.26 0.31 0.65 0.55 0.53 0.54 0.46

NiO 0.02 0 0 0.02 0 0 0 0.08 0.06 0.05 0.06

ZnO 0.01 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0

сумма 101.46 101.46 100.16 101.08 101.64 100.74 101.28 101.23 101.66 101.67 101.32

Fo 78-85 89 89 81-72 84-71 81-74 85-70 89-80 89 89 89

Kcr 43.22 42.52 59.48 36.63 38.84 44.47 43.71 48.09 49.5 49.84 49.24

примечание: Kcr = 100Cr/(Cr+Al+Fe3+), ат.%. ц – центр, к – край. анализы выполнены на рентгеноспект-
ральном микроанализаторе «Camebax» в ивис Дво ран. аналитики: т.м. Философова, в.м. округин.

%; хромистость (Cr#) варьирует в пределах 0.4-0.6, 
магнезиальность (Mg#) – 0.45-0.66. при сниже-
нии Mg# значение хромистости практически не 
меняется (рис. 6).

магнетит встречается в виде вкрапленников 
(TiO2 – 10-12 мас. %), включений в ортопироксене 
и клинопироксене, сростков и микролитов в 
основной массе. 

оБсуЖДение резулЬтатов

магнезиальные лавы вулкана меньший  
Брат по петрохимическим характеристикам от-
вечают низкокалиевым толеитовым базальтам  
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Таблица 4. представительные  химические анализы минералов группы пироксена (по данным  рентгено-
спектрального микроанализа,  в мас. %)

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

к ц ц ц к м м м м ц к км км ц к

SiO2 53.37 52.27 51.99 51.62 50.96 50.73 49.93 53.8 53.48 51.71 53.89 53.14 52.05 52.43 51.39

TiO2 0.23 0.41 0.49 0.39 0.45 0.76 0.83 0.2 0.24 0.24 0.26 0.24 0.35 0.22 0.33

Al2O3 2.16 1.47 1.71 1.56 3.42 2.68 2.79 0.91 1.55 0.68 1.2 0.85 1.06 0.78 0.85

FeO 7.39 13.97 13.75 13.02 7.24 17.41 16.78 18.2 17.28 23.58 17.38 17.14 17.81 24.04 23.84

Cr2O3 0.27 - - - 0.01 - - - - - - - - - -

MgO 17.02 13.19 13.42 13.39 15.34 14.76 13.22 22.13 22.77 19.94 24.49 23.52 21.15 19.8 21.52

CaO 19.78 19.28 19.29 18.96 21.47 14.02 16.1 4.6 4.32 1.85 2.38 4.66 6.83 1.86 1.77

Na2O 0.03 0.29 0.25 0.27 0.38 0.29 0.42 0.03 0.05 0.01 - 0 0.04 - -

K2O 0.05 0.08 0.04 0.04 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05 0.01 0.02 - 0.02

MnO 0.06 0.3 0.32 0.27 0.01 0.25 0.27 0.29 0.29 0.46 0.3 0.26 0.22 0.59 0.81

сумма 100.36 101.26 101.27 99.51 99.33 100.97 100.42 100.21 100.04 98.54 99.96 99.81 99.52 99.72 100.54

Wo 40.18 39.72 39.61 39.7 44.3 29.12 33.83 9.27 8.73 3.85 4.76 9.18 13.62 3.86 3.52

En 48.1 37.81 38.35 39.01 44.04 42.66 38.65 62.08 64.02 57.8 68.12 64.47 58.67 57.19 59.5

Fs 11.72 22.47 22.04 21.28 11.66 28.23 27.52 28.64 27.25 38.34 27.12 26.35 27.71 38.95 36.98

Kmg 80.28 62.21 62.95 64.22 79.03 59.82 58.0 68.07 69.77 59.63 71.16 70.66 67.63 58.88 60.86

примечание: Kmg= 100Mg/(Mg+Mn+Feобщ), ат.%. ц – центр, к – край, м – микролиты, км – кайма.  
№№ 1-7 – клинопироксен, 8, 9, 12, 13 – пижонит, 10, 11, 14, 15 – ортопироксен. анализы выполнены на 
рентгеноспектральноом микроанализаторе «Camebax» в ивис Дво ран. аналитики: т.м. Философова, 
в.м. округин.

рис. 6. а – соотношение хромистости и магнези-
альности (Mg#) шпинели. Cr# = Cr/Cr+Al+Fe+3,  
Mg# = Mg/Mg+Fe+2. б – состав хромистой шпине-
ли вулкана меньший Брат. OSMA – поле составов 
оливин-шпинелевого парагенезиса мантийных по-
род (Arai, 1994).

( SiO2 = 50.6-52.7 мас. %, Na2O + K2O = 2.5-2.94 мас. %,  
MgO = 7.19-9.13 мас. %). в геохимической 
систематике вулканических пород курильской  
островной дуги их выделяет повышенное содер-
жание окиси магния. Это наиболее магнезиаль-
ные лавы среди вулканических пород фронталь-
ной зоны. кроме повышенной магнезиальности, 
описываемые вулканиты отличаются несколько 
более низкими концентрациями Na2O и Al2O3, 
при повышенных – CaO (рис. 7). содержания 
других породообразующих окислов находятся в 
пределах вариаций составов типичных базальтов 
курильских островов.

магнезиальные базальты, как уже отмечалось 
выше довольно редкое явление. кроме того, изу-
ченные нами породы существенно отличаются 
по своему химическому составу от ранее описан-
ных магнезиальных базальтов вулканов Эбеко  
и ветровой (о. парамушир) повышенными содер-
жаниями MgO (8-9 мас. %), SiO2, TiO2, Na2O при  
относительно низких концентрациях CaO, Al2O3 
и, в меньшей мере K2O. при сравнении с вулка-
ном алаид (о. атласова), который находится в ты- 
ловой зоне курильской островной дуги, породы 
вулкана меньший Брат имеют повышенное со-
держание SiO2, TiO2, и низкое – Na2O, Al2O3, K2O 
(абдурахманов и др., 1978; Фролова и др., 1985).

наличие включений хромпикотита (Cr2O3 

до 48 мас. %) в оливинах (Fo89) – также отличи-
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тельная особенность магнезиальных лав вулкана 
меньший Брат. наиболее ранними вкраплен-
никами в базальтах и андезибазальтах являются 
оливины, состав которых (88-90% даже до 92% 
форстерита) близок к составу мантийного оли-
вина (коваленко и др., 2004). Это дает основание 
говорить о примитивной природе первичных 
магм. в то же время, низкая магнезиальность 
клинопироксена (Kmg 80), обратная зональность 

рис. 7. содержания петрогенных элементов в магнезиальных базальтах вулкана меньший Брат (мас. %).  
1 – фронтальная зона, 2 – тыловая зона, 3 – промежуточная зона, 4 – базальты влк. меньший Брат.  
1, 2, 3 – составы четвертичных вулканитов курильских островов (авдейко и др., 1992; волынец и др., 1990; 
Федорченко и др., 1985).

клино- и ортопироксена (рост магнезиальности 
к краям кристаллов), наличие симплектитовой 
пироксеновой каймы у оливина, свидетель-
ствует о широком распространении процессов 
смешения. первичные высокомагнезиальные 
расплавы, поднимаясь из зон магмогенерации, 
очевидно накапливались в промежуточных 
камерах, смешиваясь с низкобарическими диф-
ференциатами. 
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вывоДы

1. магнезиальные базальты вулкана мень-
ший Брат (до 9 мас. % MgO), расположенного во 
фронтальной зоне курильской островной дуги, 
представляют довольно редкое явление для ку-
рильских островов.

2. необычной особенностью их минераль-
ного состава является ассоциация оливина 
(Fo89-92) с хромистой шпинелью (кmg≈50), дающая 
основание предполагать примитивную природу 
исходных магм.

3. низкая магнезиальность клинопирок-
сена по сравнению с равновесными, обратная 
зональность клино- и ортопироксена (рост 
магнезиальности к краям кристаллов), наличие 
симплектитовой пироксеновой каймы у оливи-
на, свидетельствует о широком распространении 
процессов смешения первичных высокомаг-
незиальных расплавов с низкобарическими 
дифференциатами.

авторы выражают признательность Б.н. пи-
скунову (имГиГ Дво ран) и м.в. портнягину 
(ГеоХи ран) за ряд полезных замечаний по 
содержанию статьи.
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CHeMICAL CoMPosItIon AnD MIneRALoGY oF BAsALts FRoM
Men'sHII BRAt VoLCAno (ItURUP, tHe KURIL IsLAnDs)
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The paper presents data on the petrography, chemical and mineral composition of magnesian basalts (MgO 
content may reach 9 mass %) of Men'shii Brat volcano (Medvezh'ya caldera, Iturup Island, The Kuril Island 
Arc). The content of magnesian basalts and andesitic basalts in the front and axial zones of the Kuril Island 
Arc is very low. The article provides detailed data on the chemical composition of the rock-forming and 
accessory minerals (olivine, plagioclase, orto- and clinopyroxene, chromous spinel). High magnesian content, 
a peculiar composition of minerals (insets), olivine (Fo89-92) and chromous spinel (Kmg≈50) associations allow 
concluding that the initial melts have a primitive nature.

Keywords: magnesian basalts, petrography, mineralogy, chromous spinel, Men'shii Brat, the Kuril Islands.


