
Лекция № 13

ПЛУТОНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ОКЕАНОВ:

строение, состав, условия
формирования

Обшая тема:
МАГМАТИИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ ОКЕАНОВ И

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОЛЕИТОВЫХ СЕРИЙ MORB



Каноническое строение океанической коры
(хессовского типа)

I. Глубоковод-
ные осадки

IV. Расслоенные и
тектонизирован-
ные перидотиты

III. Изотропные и
расслоенные

габбро

II. Пиллоу-лавы
и дайковый

комплекс



Вид на восточный борт рифтовой долины САХ
к северу от разлома 15-20 с.ш.

Протяженные
обнажения

океанических
перидотитов
(мантийных

реститов)
Рисунок, выполненный профессором Л.В. Дмитриевым

с борта ГОА “Наутиль” в 1992 г. (проект FARA)



Расслоенные габбро офиолитов Омана
(пример слоя 3B )

SandrinSandrin FeigFeig permissionpermission



Жильные плагиограниты в
офиолитах Омана

SandrinSandrin FeigFeig permissionpermission
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Соответственно главным структурам океанов
выделяются плутонические комплексы:
срединно-океанических хребтов (СОХ) 
океанических островов и подводных гор



Плутонические комплексы СОХ
подразделяются на:

• низкоскоростные и
• высокоскоростные зоны

окенанического спрединга

Низкоскоростные СОХ являются наиболее благодарным
объектом для исследования плутонических комплексов, 
поскольку их гребневая зона сложена корой хессовского
типа (перидотиты + габбро)



Обнажения к югу и востоку от разломной зоны Кейн

ОбнаженияОбнажения перидотитовперидотитов ии
габброидовгабброидов вв уступахуступах
трансформноготрансформного разломаразлома. . ДноДно
рифтовойрифтовой долиныдолины сложеносложено
пиллоупиллоу--лавамилавами..

НаблюденияНаблюдения сс бортаборта ГОАГОА
««ШинкайШинкай»», 1995 , 1995 гг..



Главные компоненты плутонических комплексов
низкоскоростных зон

(Срединно-Атлантического и ЮЗ Индийского хребтов)

СЕРПЕНТИНИЗИРОВАННЫЕ
МАНТИЙНЫЕ ПЕРИДОТИТЫ

лерцолиты, гарцбургиты и
дуниты (в САХ)

ИНТРУЗИВНЫЕ
(КУМУЛЯТИВНЫЕ) ГАББРО

1. Нормальные габброиды:
троктолиты, Ol-Cpx-Pl-
габбро и габбронориты,     
2. Гнейсовидные габбро:
Pl-Cpx-Opx-Mt-Ilm-Ap±Bi

АМФИБОЛИТЫ

1. массивные, 
2. сланцеватые

ЖИЛЬНЫЕ
ГРАНИТОИДЫ

Плагиограниты
(трондьемиты)

Метаморфизованные
аналоги



Структуры океанических габбро и дунита,

(а) Гнейсовидное габбро
с реликтовыми зернами

и необластами Pl

Pl

(в) Серпентинизи-
рованный дунит

(wall rock process)

(б) Офитовое габбро
с признаками

катаклаза в двойниках

формирующиеся в результате:
(а) перекристаллизации, (б) катакластического
воздействия, (в) метасоматических процессов

Pl

Cpx
Sp

Serpentine



ГЛАВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
формирующие строение океанической литосферы

МАГМАТИЧЕСКИЕМАГМАТИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕМЕТАМОРФИЧЕСКИЕ

1. Выплавление MORB-магм и
формирование обедненных
мантийных реститов

2. Дифференциация MORB-
магм в промежуточных
камерах

3. Плавление линз и даек
основного состава в
условиях малоглубинной
мантии и образование
плагиогранитов
(трондъемитов)

Последовательное
изменение структуры и
состава пород
океанической
литосферы по мере их
воздымания в осевой
зоне СОХ

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР: 
взаимодействие с
флюидом морского
происхождения

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ



Генетическое значение этих процессов

МАГМАТИЧЕСКИЕМАГМАТИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕМЕТАМОРФИЧЕСКИЕ

Определяют химическое
разнообразие и особенности
первичного минерального

состава базальтов, 
габбрроидов, перидотитов и

плагиогранитов

Формируют вещественный
состав консолидированной
океанической коры и в

конечном счете определяют
детали пространственного
строения плутонического

комплекса СОХ

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ

Задают металлогеническую специфику и баланс вещества
гидротермальных систем СОХ (“черные курильщики”, 

“метановые струи” и другие)



Распределение известных субмаринных
гидротермальных систем

ГричукГричук, 2004, 2004



Схема геохимических процессов в гидротермальной
системе срединно-океанического хребта

ГричукГричук, 2004, 2004



Схема эволюции “черного курильщика”

А) стадия формирования ангидритовой “эмбриональной” постройки на дне; 
Б) стадия высокотемпературной гидротермальной деятельности и формирования
сульфидной постройки; 
В) стадия диффузной гидротермальной деятельности: 1 – ангидрит; 2 – сульфиды
Cu и Fe; 3 – сульфиды Zn и Fe; 4 – низкотемпературные сульфиды Fe;  5 – прожилково-
вкрапленная минерализация в базальтах; 6 – направление движения гидротермальных
растворов.

По: (Hekinian, Fouquet, 1975) с изменениями Гричука (2004)



Регрессионный характер метаморфизма
океанических пород
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Ретроградный тренд океанического
метаморфизма отражает воздымание
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Метаморфизм в хессовском
разрезе океанической коры:
регрессивный тренд,
наиболее полно
описывающий
тектоническую и
вещественную эволюцию
корово- мантийного
субстрата по мере его
подъема под осевой зоной
СОХ

ФациальнаяФациальная схемасхема
океаническогоокеанического метаморфизмаметаморфизма
((CCилантьевилантьев, 1995 , 1995 гг.).)



Изотопный состав Sr в метаморфогенных минералах
из метагаббро САХ
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Hb (Al2O3=9.6-17wt.%),
Al-Act (Al2O3=6.9-7.10wt.% ),

W /R = 1 - 3

Al-Act
(Al2O3=4.10-6.56wt.%)

W/R = 3 - 10

Act
(Al2O3=0.9-1.5wt.%),
+Chl, W/R = 10 - 30

Sap,
W/R > 30

SW

Протолит

Спилитизация и
зеленосланцевый
метаморфизм

П одводное выветривание
и метаморфизм цеолитовой фации

У словия вер хов
зеленосланцевой

фации и

амфиболитовая фация

История подъема пород
плутонического
комплекса САХ, 

записанная в изотопном
составе Sr во вторичных

фазах,
образованных при разных
температурах и на разных

уровнях глубинности

в зависимости от температуры и отношения вода-порода W/R 
(Силантьев, Костицын, 1990)



Индикаторная роль интрузивных пород
(условно III слоя)

НАНА МАГМАТИЧЕСКОЙМАГМАТИЧЕСКОЙ
СТАДИИСТАДИИ

НАНА МЕТАМОРФИЧЕСКОЙМЕТАМОРФИЧЕСКОЙ
СТАДИИСТАДИИ

1. Геохимический тип
мантийного источника и
степень деплетированности
(Sr-Nd, РЗЭ )

2. Внутрикоровая эволюция
магм (вариации главных и
примесных элементов в
сериях пород, фазовый состав
магм, Т-P-fO2 условия и
составы минералов)

3. Условия метаморфического
преобразования протолита
(ToC, W/R):

тип минерального парагенезиса, 
состав минералов (Fe и Ti в Sp, 
Al и Ca в Px, Fe и Cl в Serp, 
составы сосуществующих Amph
и Chl, изотопный й состав Sr в
породах и минералах )



Индикаторная роль перидотитов
(условно IV слоя)

НАНА МАГМАТИЧЕСКОЙМАГМАТИЧЕСКОЙ
СТАДИИСТАДИИ

НАНА МЕТАМОРФИЧЕСКОЙМЕТАМОРФИЧЕСКОЙ
СТАДИИСТАДИИ

1. Геохимический тип
мантийного источника и
степень его
деплетированности (Sr-Nd, 
РЗЭ , минеральный состав)
2. Степень плавления
мантийного источника (Cr# 
в реликтовой шпинели, Mg# 
в Ol и пироксенах, Al и Na в
Opx и Cpx, MgO/SiO2 и
Al2O3/SiO2 в породах)

4. Условия метаморфического
преобразования протолита
(ToC, W/R):

тип минерального парагенезиса, 
состав минералов (Al и Cl в
Amph, An в Pl, Mg# в хлорите), 
вариации главных и примесных
элементов в сериях пород, 
фазовый состав магм, 
изотопный состав Sr в породах
и минералах

3. Температура субсолидус-
ного переуравновешивания
(составы сосуществующих
минералов)



Петролого-геохимические особенности
плутонического комплекса САХ

МАГМАТИЗМ

Распределение индикаторных
характеристик в габброидах и
перидотитах вдоль
простирания осевой зоны САХ
соответсвует его
крупномасштабной геохими-
ческой сегментации

Существует вещественная
гетерогенность мантийного
магматизма САХ, проявленная
в базальтах и плутонических
породах

Эволюция магматических
систем, формирующих
плутонический комплекс, 
связана с многоактным
плавлением и смешением
расплавов различной г/х
специфики

В гребневой зоне САХ
присутствуют мантийные
реститы,генетически не
связанные с продуктами
современного магматизма
рифтовой долины



Петролого-геохимические особенности
плутонического комплекса САХ

МЕТАМОРФИЗМ

ГЛАВНЫЙ АГЕНТ ОКЕАНИ-
ЧЕСКОГО МЕТАМОРФИЗМА:
флюид морского происхож-
дения проникает до основания
океанической коры (вплоть до
петрологической границы
Мохо)

Степень протекания реакций с
участием флюида зависит от
отношения вода-порода (W/R)
на внутрикоровом отрезке
траектории подъема
мантийного диапира

Взаимодействие флюида с
габброидами происходит в
условиях пограничных между
магматическим и
метаморфическим этапами
образования плутоничес-кого
комплекса САХ

Сегментация САХ и условия
метаморфизма коррелируют
с мощностью литосферы и
глубиной отделения
расплава от мантийного
диапира



Схема процессов, формирующих строение
океанической литосферы
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