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МАГМАТИЗМ ГАВАЙСКИХ ОСТРОВОВ:

история развития, строение вулканов и
главные типы магматических серий



ЦЕПЬ ГАВАЙСКИХ ОСТРОВОВ
И ГЛАВНЫЕ ВУЛКАНЫ

АРХИПЕЛАГА

ПоложениеПоложение ГавайскихГавайских острововостровов



Возраст вулканов Гавайской гряды и
Императорских гор
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Пять главных вулканов острова Гавайи

Kohala

Mauna Kea

Kilauea
Mauna Loa

Hualalai

• Килауэа
• Мауна-Лоа
• Мауна-Кеа
• Кохала
• Хуалалай



РазмерыРазмеры гавайскихгавайских вулкановвулканов



ГлавныеГлавные стадиистадии эволюцииэволюции
гавайскихгавайских вулкановвулканов (I и II)

Дощитовая стадия подводных излияний
небольших объемов лав щелочных
базальтов

Главная стадия роста –
извержения толеитовых лав

Постщитовая стадия формимирования
внутрикальдерных потоков и экструзий:
Na-субщелочная серия

Постэрозионная стадия: щелочные
базальты, базаниты, нефелиниты и
тефриты. 
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II

III

IV



ИсторическиеИсторические изверженияизвержения вулканавулкана КилауэаКилауэа

Garcia et al. (2003)



ТолеитовыеТолеитовые лавылавы вулканавулкана КилауэаКилауэа

Потоки лав “Pahoehoe” в
основании влк. Килауэа

Лавопады на
побережье океана
(30 сентября 2001 года)



ТекстурныеТекстурные отличияотличия лавлав “Pahoehoe” и “aa”

Эти лавы представляют широкое
разнообразие форм и
распространенности (газовых) пор:

Pahoehoe – сферические и обильные, 

aa – менее обильные и неправильные
по форме



Главные стадии эволюции
гавайских вулканов (III и IV)

Дощитовая стадия подводных излияний
небольших объемов лав щелочных
базальтов

Главная стадия роста –
извержения толеитовых лав

Постщитовая стадия формимирования
внутрикальдерных потоков и экструзий:
Na-субщелочная серия

Постэрозионная стадия: щелочные
базальты, базаниты, нефелиниты и
тефриты. 
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Главные типы гавайских магматичеких серий

Толеиты стадии II

Na-серия
стадии III

IV

I

IV

Стадии эволюции:
I, II, III , IV

Генетическое значение
подводного вулкана Лоихи



Стратиграфия гавайских вулканов

Сводный разрез по
результатам бурения

Схема внутреннего строения влк. Мауна Кеа к
моменту окончания субаэральной щитовой стадии

(Garcia et al., 2007)



Лекция № 16

МАГМАТИЗМ ГАВАЙСКИХ ОСТРОВОВ:

Происхождение источника и эволюция
исходных магм



СхемаСхема зональногозонального
строениястроения ГавайскогоГавайского

плюмаплюма

Главные вулканы
Гавайских о-вов
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ВысокиеВысокие содержаниясодержания кристалловкристаллов OlOl ии MgOMgO вв базальтахбазальтах

Гистограммы параметров
подводных лав, включая количество
вкрапленников оливина

Зависимость концентрации MgO от
содержания вкрапленников Ol в

базальтах – эффект аккумуляции
оливина



ПредставительныеПредставительные составысоставы базальтовбазальтов влквлк. . КилауэаКилауэа

2 3 4 1959-60 гг.

SiO2 49.36 49.40 49.44 50.32 49.20
TiO2 2.50 2.16 2.47 2.65 2.57
Al2O3 13.94 11.69 12.98 13.61 12.77
FeO 11.23 11.19 11.23 11.25 11.39
MnO 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17
MgO 8.44 12.96 9.79 7.59 10.00
CaO 10.30 8.95 10.17 10.79 10.75
Na2O 2.13 2.06 2.24 2.34 2.12
K2O 0.38 0.40 0.47 0.49 0.51
P2O5 0.26 0.23 0.24 0.25 0.25

Mg# 0.578 0.674 0.608 0.546 0.610
Fo, мол.% 82.1 88.0 84.3 80.2 84.5

Оксиды Среднее Подводная часть вулкана Извержения



ФазовыеФазовые отношенияотношения длядля пикритовойпикритовой магмымагмы
(16 мас.% MgO)

30

20

10
Д
ав
ле
ни
е,

 к
ба
р

1100 1300 1500
Температура, Cо

L

OL+L

Ol+OPx+L

Ol+CPx+L

OPx+L

CPx+L

CPx+Gar+L

Ol+OPx+
+CPx+Pl+L

Ol+OPx+
+CPx+L

OPx+CPx+L

CPx+Gar+L

Ol+OPx+L

MgO = 16 мас.%

Наличие точки совместного
насыщения Ol и Opx, позволило
предположить, что первичные
расплавы гавайских оливиновых
толеитов могли быть
равновесны с гарцбургитовым
реститом. В соответствии с
фазовой диаграммой это
равновесие фиксируется при
давлении около 20 кбар и
температуре 1450ºС



ГарцбургитоваяГарцбургитовая природаприрода первичныхпервичных
гавайскихгавайских магммагм
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ФазовыеФазовые отношенияотношения длядля пикритовойпикритовой магмымагмы
(16 мас.% MgO)
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MgO = 16 мас.%
Гранат появляется на ликвидусе
при давлениях около 35 кбар
и при этом находится в
равновесии не только с
расплавом, но также с Срх



ОсобенностиОсобенности микроэлементногомикроэлементного составасостава толеитовыхтолеитовых, , 
субщелочныхсубщелочных ии щелочныхщелочных базальтовбазальтов ГавайскихГавайских оо--воввов

Постэрозионный нефелинит Kauai

Постшитовой щелочной базальт Haleakala

Поздне-щитовой толеит Haleakala

Щитовой толеитовый базальт Mauna Loa

Дощитовой щелочной базальт Loihi
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Геохимическая
метка граната
– резкое обедненеие
тяжелыми РЗЭ и Y



ПротиворечияПротиворечия вв оценкахоценках условийусловий зарождениязарождения
первичныхпервичных гавайскихгавайских магммагм

РаспределениеРаспределение редкоземельныхредкоземельных элементовэлементов указываетуказывает нана
присутствиеприсутствие гранатаграната, , чточто отодвигаетотодвигает давлениедавление магмогенерациимагмогенерации
примернопримерно додо 35 35 кбаркбар, , аа глубиныглубины –– додо 100 100 кмкм. . ПриПри этомэтом составсостав
первичногопервичного первичногопервичного составасостава можетможет смещатьсясмещаться вв областьобласть
ещееще болееболее высокомагнезиальныхвысокомагнезиальных расплавоврасплавов, , содержащихсодержащих
околооколо 20 20 масмас.%.% MMgOgO ии равновесныхравновесных сс FoFo9393. . 

И действительно, в 80-х и 90-х годах в гавайских лавах были
установлены оливины, содержащие более 91% форстеритового
компонента.
ИзучениеИзучение фазовыхфазовых равновесийравновесий попо методуметоду обратногообратного

экспериментированияэкспериментирования сс пикритпикрит--базальтамибазальтами указываетуказывает нана
отсутствиеотсутствие гранатаграната средисреди ликвидусныхликвидусных фазфаз первичнойпервичной
гарцбургитовойгарцбургитовой ассоциацииассоциации, , устойчивойустойчивой припри давлениидавлении порядкапорядка
20 20 кбаркбар..



ГибридныйГибридный характерхарактер источникаисточника гавайскихгавайских магммагм

Традиционные представления
о магмогенерации под гавайскими вулканами включают, как

минимум, две стадии генезисa первичных магм:

Сначала на глубинах порядка 100 км зарождается небольшое
количество расплавов, равновесных с гранатовым перидотитом
или гранатовым пироксенитом.

Геохимическая специфика этих расплавов определяется высокими
коэффициентами распределения тяжелых РЗЭ между гранатом и
жидкостью. Они просачиваются на более высокие уровни, где гранат
становится неустойчив.

Вторая стадия включает процессы взаимодействия этих
неравновесных жидкостей с гарцбургитовой мантией или
смешения с менее магнезиальными продуктами плавления на
глубинах около 60 км. 



ОтличияОтличия составасостава примитивныхпримитивных стеколстекол NN--MORB MORB 
ии базальтовбазальтов КилауэаКилауэа
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При общей тенденции накопления
FeO и TiO2 в остаточных
расплавах для гавайских
толеитов характерны
следующие особенности:

Во-первых, продолжительное
выделение избыточного оливина
приводит в сильно сокращенное
(редуцированное) поле
кристаллизации Ol-Pl котектики. 

Во-вторых, в основной массе
гавайских толеитов
распространен Opx, а не Pig. 

Третье, исходные расплавы
внутриплитных толеитов “несут
метку” граната в форме резко
фракционированного спектра
распределения несовместимых
элементов.

Различия магнезиальности базальтов
N-MORB и гавайских толеитов



СвязьСвязь магнезиальностимагнезиальности ии температурытемпературы кристаллизациикристаллизации



ВысокиеВысокие содержаниясодержания NiO NiO вв гавайскихгавайских оливинахоливинах каккак
признакпризнак пироксенитовогопироксенитового мантийногомантийного источникаисточника



НоваяНовая модельмодель гавайскогогавайского плюмаплюма ((““мантийноймантийной струиструи””) ) 
согласносогласно СоболевСоболев ии дрдр. (2005). (2005)

Оливин - главный минерал верхней мантии Земли. Поэтому
общепринятой парадигмой петрологии является равновесие
мантийных магм с оливином в источнике. Гавайская
мантийная струя представлялась классическим примером
этой концепции.  

Нами показано, что аномально высокие содержания никеля
и кремния в большинстве родоначальных Гавайских
расплавов не согласуются с равновесным оливином в их
глубинном мантийном источнике. Предложено, что Ol в
исходном мантийном перидотите был исчерпан в результате
реакции с выплавками рециклированной океанической
коры (эклогит). 

Численное моделирование показывает, что образованный в
этой реакции вторичный пироксенит являлся мантийным
источником для 2/3 массы Гавайских магм, образованных за
последний миллион лет. 

Представленная модель согласуется с геохимическими
данными и геофизическими наблюдениями и
свидетельствует о расположении корового вещества в
центре мантийной струи. Полученный результат
предполагает существенно более высокую роль
рециклированного корового материала в образовании
мантийных струй чем предполагалось ранее.



СхемаСхема океаническогоокеанического магматизмамагматизма сс учетомучетом
взаимодействиявзаимодействия деплетированногодеплетированного ии обогащенногообогащенного

мантийногомантийного источникаисточника
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