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Введение

При картировании вулканических и субвулканических образований геолог часто сталкивается с 
малыми геологическими телами – дайками, силлами, трубами, лавовыми потоками трубчатого и поду-
шечного строения. Эти образования сложены преимущественно породами основного и кислого состава 
и отличаются большим разнообразием структур и текстур даже в пределах одного и того же тела. обыч-
но это связано с пространственным положением участков относительно вмещающих пород: в краевых 
частях тел структуры одни, а в центре – другие. в таких телах встречается зональное строение, подчёр-
кнутое не столько химическим составом минеральных фаз, сколько структурно-текстурными особен-
ностями и формой кристаллических образований. структуры вулканических лавовых пород свидетель-
ствуют об условиях образования, и прежде всего, о температуре кристаллизации и скорости остывания 
расплава, что отражается на форме выделившихся индивидов.

особенно отчётливо особенности кристаллизации в системах базитового состава проявляются 
при экспериментальных исследованиях. многочисленные экспериментальные работы проводились в 
этих системах для решения ряда конкретных петролого-химических и технических задач (Gibb,1974; 
Tormey and oll, 1987; Grove, Juster, 1989; граменицкий и др., 2000). Значительно реже проводились экс-
перименты, посвящённые установлению топологии равновесного состояния силикатных систем (коп-
тев-дворников, Хворов, 2011). морфология кристаллизующихся из базальтовых расплавов минералов 
рассмотрена в некоторых экспериментальных работах (челищев, 1970; Donalson, 1976), но структурно-
текстурные характеристики образовавшихся при этом пород в ряде случаев не обсуждались.

в лаборатории минералогии кварцевого сырья института минералогии уро ран проводились 
эксперименты плавления порошка океанического базальта, который помещался в контейнер из дунита 
(с добавлением циркона на дно контейнера). систему нагревали до температур 1200–1550 ос . методика 
опытов описана в работе (анфилогов и др., 2015).

Петрографические особенности океанического базальта

в опытах использовался океанический базальт срединно-атлантического хребта (точка наблюде-
ний 12о59 ′ и 44о51′), представленный породой серого цвета со столбчатой отдельностью в виде шести-
пятигранных столбиков со стекловатой коркой на верхней поверхности. каждый столбик представляет 
собой геологическое тело небольшого размера (8–9×3 .5–4.0 см), в краевых частях с закалочным стеклом 
чёрного, местами тёмно-коричневого цвета. 

в шлифе базальт характеризуется микропорфировой, местами гломеропорфировой структурой 
(рис. 1), метельчатой основной массой и пористой текстурой. Порфировые вкрапленники составляют 
5–7 % объёма породы и представлены преимущественно оливином и пироксеном, реже плагиоклазом. 
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срастания из нескольких минералов формируют гломеропорфировую структуру. Это может быть сросток 
из нескольких зёрен одного минерала (оливина или пироксена), двух этих минералов или даже трёх –  
оливина, пироксена и плагиоклаза.

оливин во вкрапленниках и основной массе преобладает, составляя 3–5 % объёма площади шли-
фа. он встречается в виде кристаллов и зёрен размером от долей миллиметра  до 2–3 мм и  характеризу-
ется разнообразной формой выделений. 

в центральных частях столбчатых тел местами формируется скопление мелких хорошо оформ-
ленных зёрен – футляровидных, скелетных или цепочечных (рис. 2). Футляровидные кристаллы обычно 
кристаллизуются при быстром и равномерном охлаждении магматических расплавов. наряду с такими 
кристаллами, в промежуточной зоне встречаются скелетные кристаллы-многогранники, форма которых 
свидетельствует об изменяющихся температурных условиях. такой кристалл в период медленного ро-
ста образует характерную форму, но при быстром охлаждении захватывает расплав, располагающийся 
в виде полос и цепочек, параллельных быстрорастущим граням кристалла. При медленном остывании 
расплава в краевых частях закалочных зон обычно формируются цепочечные кристаллы.

Преобладание кристаллов оливина и наличие перистых форм в краевых частях малых тел харак-
терно для структуры спинифекс, отличающейся присутствием игольчатых, перистых, ветвистых и ден-
дритовидных кристаллов. установлено, что структура спинифекс образуется только при 40 % норматив-
ного содержания в расплаве оливина (Шарфман др., 2005). местами игольчато-скелетные кристаллы 
оливина образуют скопления, субпараллельных сростков, расположенных перпендикулярно границе по-
тока или дайки. иногда  такую же форму в этой части тела имеют ассоциирующие с оливином пироксен 
и плагиоклаз (рис. 3а). встречаются кристаллы оливина, представляющие комбинацию кюветообразно-
го кристалла с цепочечным (рис. 3б). такая своеобразная «кювета» характеризуется полосчатым строе-
нием, свидетельствующим о падении температуры, когда растущий кристалл захватывает расплав в виде 
полос параллельных граням кристалла.

дендритовидные кристаллы пироксена формируются позднее оливина и часто нарастают на зёрна 
плагиоклаза и оливина. Форма дендритов пироксена отличается от формы дендритов оливинов, хотя это 
тоже удлинённые скелетные и цепочечные зёрна.

Клинопироксен составляет 2–3 % объёма породы, наблюдается в виде ксеноморфных бесцвет-
ных в шлифе мелких зёрен величиной 0.1–1.0 мм, реже удлинённо-призматических (рис. 4а), иногда 
сдвойникованных (рис. 4б). угол погасания 55-60о, что характерно для авгита. Призматические зёрна 

Рис. 1. структура океанического базальта.
а – порфировая с оливином и пироксеном; б – гломеропорфировая 
с оливином, пироксеном и плагиоклазом. Шлиф, с анализатором.

Рис. 2. Полигональные, скелетные и 
цепочечные зёрна оливина в океаническом 
базальте. Шлиф, с анализатором.

Рис. 3. Фрагменты спинифекс-
структуры океанического базальта.
а – скелетные зёрна оливина и плагиоклаза, 
удлинённые скелетные зёрна пироксена;  
б – кюветообразная форма оливина. Шлиф, 
с анализатором.
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иногда имеют своеобразную бахрому или нечётко выраженную границу перехода с основной стеклова-
той массой и часто содержат включения вулканического стекла. наряду с хорошо огранёнными кристал-
лами, встречаются скелетные и перистые выделения клинопироксена.

Плагиоклаз развит преимущественно в основной стекловатой массе в виде таблитчатых и ске-
летных кристалликов или двойников размером менее 0.01 мм (рис. 5). реже встречаются таблитчатой 
формы зёрна, с включениями вулканического стекла и веерообразные сферолитовые обособления. По 
составу плагиоклаз отвечает лабрадору (определён методом симметричного погасания). 

наряду со структурой спинифекс, в базальте отчётливо проявлены фрагменты вариолитовой 
структуры с преобладанием метельчатой, местами перистой и гребенчатой структур. Фрагменты вари-
олей округлой и овальной формы сложены нитевидными и игольчатыми зёрнами буроватого в шлифе 
клинопироксена и тонкими иглами плагиоклаза. между ними встречаются мельчайшие зёрна оливина и 
клинопироксена. иногда рост «метёлок» или вариолей начинается от мелких футляровидно-скелетных 
микролитов плагиоклаза (рис. 6а). нередко такие же зёрна плагиоклаза наблюдаются между вариолями 
и «метёлками» пироксеновых зёрен (рис. 6б).

в некоторых случаях рост вариолей происходит от пустотки (бывшего газового пузырька). При 
этом отмечается не только радиально-лучистое строение вариоли, но и концентрически-зональное.  
в зоне, располагающейся непосредственно около пустотки, преобладают игольчатые зёрна плагиоклаза, 
а в краевой – клинопироксен. между микролитами плагиоклаза иногда встречаются мелкие зёрна иди-
оморфных кристалликов клинопироксена и оливина. образование перистой структуры связано с нарас-
танием игольчатых и нитевидных зёрен пироксена на цепочечно-скелетные зёрна оливина. встречаются 
участки между вариолями с переменным содержанием микролитов плагиоклаза или клинопироксена.

таким образом, изученные структурно-текстурные особенности и морфология слагающих породу 
минералов свидетельствуют о достаточно быстром охлаждении базальтового подводного потока и при-
сутствии газовой и водной составляющей в базальтовом расплаве.

Петрографические особенности переплавленых базальтов

исследование проведено по 24 парам температурных сечений, полученных в процессе плавления 
океанического базальта при температурах 1200–1550 ос в контейнерах с внутренним диаметром от 5 до 
15 мм.  При петрографическом изучении базальтов, полученных в результате выполненных эксперимен-

Рис. 4. Форма зёрен клинопироксена в океаническом базаль-
те. а – призматическое зерно; б – двойник. Шлиф, с анализатором.

Рис. 5. таблитчатые зёрна плагио-
клаза в океаническом базальте. Шлиф,  
с анализатором.

Рис. 6. вариолито-метельчатая струк-
тура океанического базальта.
а-б – фрагменты вариолей с элементами ме-
тельчатой, перистой и гребенчатой структур; 
Шлиф, с анализатором.
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тов, выясняется, что в целом структуры и текстуры вновь образованных пород в большинстве случаев 
подобны структурам природного базальта. 

После нагревания до температуры 1200 ос расплав базальта в контейнере диаметром 15 мм при 
медленном охлаждении превращается в стекловатый базальт с отчётливо выраженной микропорфиро-
вой, местами гломеропорфировой структурой. основная масса в центре контейнера гиалиновая, в про-
межуточной зоне – микролит-кристаллитовая, в краевой – вариолитовая и метельчато-перистая. стекло 
составляет около 40 % объёма контейнера, вкрапленники оливина и пироксена – 10 %, обособления 
радиально-лучистой формы в виде розеток, метёлок и вариолей – 50 %.

оливин преобладает во вкрапленниках (7 % объёма) и образует идиоморфные, многогранные, 
футляровидные зёрна, параллельно-растущие цепочки,  ветвистые и перистые выделения, располагаю-
щиеся последовательно от периферии к центру. Это разнообразие форм связано со скоростью охлажде-
ния расплава и плотностью зародышеобразования (Шарфман и др., 2005). в участках, где плотность за-
родышеобразования большая, формируются мелкие хорошо оформленные зёрна оливина (рис. 7а), ино-
гда многогранные кристаллы, на которых нарастают перистые и ветвистые выделения. Футляровидные 
зёрна (рис. 7б) встречаются обычно в промежуточной зоне. если кристаллизации происходит быстро, 
то возникают скелетные и кюветообразные зёрна (рис. 7в). в краевых частях формируется структура 
спинифекс с зёрнами оливина цепочечной и игольчатой формы (рис. 7г), т. к. охлаждение расплава про-
исходит быстрее, чем в центре.

При той же температуре плавления (1200 ос), но в меньшем объёме контейнера (диаметром 5 мм), 
в полученной породе образуется комбинация различных структур – вариолитовых, метельчатых, ден-
дритовидно-метельчатых или  с элементами зональности.

в краевой зоне с элементами структуры спинифекс и вариолями среди игольчатых выделений оли-
вина встречаются редкие одиночные мелкие зёрна оливина и клинопироксена. вариоли округло-оваль-
ной формы сложены не игольчатыми или нитевидными зёрнами клинопироксена, а веерообразными и 
метельчатыми сростками, среди которых встречаются мельчайшие зёрна оливина. в этой же зоне наряду 
с вариолями есть сростки в виде розеток и метёлок, иногда перистых нарастаний волокнистых зёрен 
оливина на субизометричные его кристаллы (рис. 8а). резкой границы между зонами не наблюдается,  
в центре преобладают перистые и ветвистые зёрна оливина и клинопироксена (рис. 8б).

в контейнере диаметром 12 мм зональность структуры проявлена отчётливо и отмечается во всех 
базальтах, переплавленых  при температурах 1250–1500 ос. клинопироксен наблюдается только в виде 
удлинённо-скелетных (рис. 9а) и удлинённых цепочечных зёрен, напоминающих цепочки оливина.  
в промежуточных зонах отмечаются кюветообразные зёрна, такие же, как и у оливина (рис. 9б). 

иногда в промежуточной и  краевой зонах среди цепочечных и игольчатых зёрен оливина, форми-
рующих структуру спинифекс, встречаются веерообразные сферолитовые образования клинопироксена, 

Рис. 7. Форма сечений зёрен оливина 
в переплавленом базальте. 

а – субидиоморфная, б – футляровид-
ная скелетная, в – кюветообразная, г –цепо-
чечная.  Шлиф, с анализатором.
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похожие на спицы колёс. в промежуточной зоне есть скелетные кристаллы, образованные каркасом тон-
ких игл клинопироксена (рис. 9в-г). такая форма возможна при росте кристаллов в быстро изменяющих-
ся температурных условиях. в период медленного роста образуется сплошной кристалл, который при 
быстром охлаждении и соответственно быстром росте захватывает  расплав в виде полос, параллельных 
растущим граням, формируя каркас. 

Плагиоклаз в базальте, переплавленом при температуре 1200–1250 ос, наблюдается в виде иголь-
чатых микролитов размером 0.01–0.05 мм, обычно являющихся центром, вокруг которого формируются 
вариоли (рис. 10а). 

местами на таблитчатый микролит плагиоклаз нарастают игольчатые и перистые зерна пирок-
сена, формируя практически монопироксеновый вариолит овальной формы. встречаются обособления 
пироксена сложной формы, возникающие вокруг участков, сложенных скоплениями тонких закрытых 
микросферолитов плагиоклаза (рис. 10б). отмечаются и более крупные сферолиты – закрытые и веероо-
бразные. Экспериментально ранее доказано (Lofgren, 1980), что при медленном охлаждении плагиоклаз 
основного состава имеет таблитчатую форму. При большой скорости охлаждения возникает сфероли-
товая форма плагиоклазовых выделений, а при закалке расплава на окончаниях кристаллов вырастают 

Рис. 8. Фрагменты структуры пере-
плав леного базальта. 

а – зерно оливина с наросшими пери-
стыми выделениями оливина; б – централь-
ная часть с перистыми и ветвистыми зёрна-
ми оливина и пироксена. Шлиф, без анали-
затора. 

Рис. 9. Форма выделений клино пи-
роксена в переплавленом базальте.
       а – удлинённо-скелетная, цепочечная, 
б – кюветообразная, в – сферолитовая между 
цепочечными зёрнами оливина, г – иголь-
чатая. Шлиф: а, б – без анализатора; в, г –  
с анализатором.

Рис. 10.  Форма выделений плагиоклаза 
в переплавленом базальте. 

а – микролиты плагиоклаза, вокруг ко-
торых формируются вариолиты; б – тонкие 
сферолиты плагиоклаза в стекле с клинопи-
роксеном. Шлиф, с анализатором.
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сферолиты. в базальте, плавленом при температуре выше 1300 ос, плагиоклаз не кристаллизуется и в 
шлифах не обнаружен. 

 При всех температурах плавления исходного базальта кристаллизация сопровождается возник-
новением зональности. наблюдаются обычно две-три зоны, различающиеся структурно-текстурными 
особенностями и, нередко, окраской. в одних случаях границы зон резкие, в других – постепенные. в 
шлифе, изготовленном из переплавленного при температуре 1250 ос  базальта, отчётливо проявлены 
три зоны (рис. 11а). краевая зона шириной 0.1–1.0 мм характеризуется структурой спинифекс, пред-
ставленной цепочечными и удлинённо-скелетными зёрнами оливина и клинопироксена в стекловатой 
основной массе, составляющей 90–95 % объёма всей зоны. Промежуточная зона шириной 0.01–0.5 мм, 
перисто-дендритовой структуры сложена перистыми и ветвистыми зёрнами оливина и клинопироксена, 
между которыми в небольшом количестве (5–10 % объёма зоны) находится буроватое вулканическое 
стекло. Центральная зона полностью раскристаллизована, практически не содержит стекла, на грани-
це с промежуточной зоной отмечается небольшое его содержание (0–1 % объёма зоны); зона сложена 
беспорядочно расположенными, местами пересекающимися удлинённо-скелетными зёрнами пироксена 
и оливина, метельчатыми и перистыми обособлениями этих минералов,  кое-где с микросферолитами 
плагиоклаза (рис. 11б). 

встречаются случаи, когда в промежуточной и (или) центральной зоне преобладают вариолито-
вые структуры. вариоли разного размера, сложения и формы. наблюдаются вариоли радиально-лучи-
стого строения, в центре которых находятся микролиты плагиоклаза, оливина, магнетита или пустотка 
(бывший газовый пузырек). иногда рост вариоли начинается непосредственно из стекловатой массы. 
вариоли овальной формы имеют, наряду с радиально-лучистым, и концентрически-зональное строе-
ние. в центре они овально-округлые, густо окрашенные в буровато-коричневый цвет, сложены розет-
ковидными сростками и пучками  волокнистых зёрен клинопироксена, растущих от зерна магнетита 
(рис. 12а). следующая зона вариоли сложена дендритовидными, перистыми и ветвистыми зёрнами оли-
вина и клинопироксена, местами обрамлёнными каймой из игольчатых зёрен оливина. интерстиции 
между зёрнами выполнены вулканическим стеклом с мелкими зёрнами оливина или клинопироксена 
(рис. 12б). Присутствие метёлок и пучков перистых зёрен оливина и клинопироксена обычно искажают 
форму вариолей. часто встречаются вариоли со смещённым центром, в которых наряду с участками ра-
диально-лучистого строения  есть участки, сложенные пучками и метёлками  волокнистых, перистых и 
игольчатых зёрен клинопироксена, оливина и плагиоклаза, а местами обособлений микросферолитового 
плагиоклаза. 

таким образом, зональность в переплавленном базальте отмечается не только в самой породе, но 
и в её составляющих элементах, в частности, в вариолитах.

Рис. 11. структурные зоны 
переплавленого базальта. 

а – зоны: 1 – краевая, 2 – промежуточ-
ная, 3 – центральная; б – центральная зона 
со сложными взаимоотношениями минера-
лов разной формы.  Шлиф: а – без анализа-
тора, б – с анализатором.

Рис. 12. строение вариолей 
переплавленого базальта. 

а – вариоля и пучок волокнистых зёрен 
клинопироксена, растущих от зёрна магнети-
та (Mt); б – зёрна оливина среди волокон кли-
нопироксена. Шлиф: а – без анализатора, б –  
с анализатором.
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 Выводы

результаты петрографического изучения, полученные в ходе проведения эксперимента по плав-
лению порошка океанического базальта, подтвердили аналогию структурных особенностей природных 
базальтов, кристаллизующихся в малых геологических телах и в продуктах частичного или полного 
плавления и последующего охлаждения базальта. разнообразие структуры разных участков базальта 
и форм оливина, пироксена и плагиоклаза, кристаллизующихся из расплава, зависит от температуры 
расплава, скорости его остывания и кристаллизации, а также от вязкости расплава. возникающая зо-
нальность отмечается не только в целом в переплавленном базальте, но и в вариолитах, отмеченных в 
промежуточных и центральных частях базальта, что сопоставимо с природными базальтами.

авторы благодарны и.в. мелекесцевой за представленные для эксперимента образцы океаниче-
ского базальта, отобранные ею в ходе рейса № 30 нис «Профессор логачёв».
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