
МАГМАТИЗМ 
Лекция №2 



Магматизм (magmatism) - эндогенный процесс, с 
которым связано образование магмы, её движение внутри 
Земли и на поверхности и  превращение её в магматическую 
горную породу. 
Магма (от греч. magma - густая мазь) - сложный 
силикатный расплав, насыщенный газами, нагретой водой и 
её парами. 

Главные компоненты магмы:  

           анионы - двуокись кремния SiO2 (35 - 80%); 

           катионы - Al, Al2O3, FeO, Fe2O3,  СаО, МgO и др. элементы; 

           летучие соединения-H2S, H2, H2O, HCl, Cl, F,CO2(до12%) , 

Лава (lava) - магма вышедшая на поверхность и 
потерявшая часть лучших компонентов. Температура 
лавы - 1200-13000С. 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАГМЫ 
1. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг. Существует две 
родоначальные магмы: гранитная (кислая) и 
базальтовая (основная). 

2. Норман Лева Боуэн. Существует одна 
родоначальная магма - базальтовая, а все 
остальные магмы - это её производные. Общее 
развитие всего магматизма Земли происходит от 
перидотитов через габбро-базальты до гранитов. 

3. Современные представления - подтверждают 
точку зрения Ф.Ю. Лавинсон - Лессинга. Основаны 
на экспериментальных данных по плавлению 
гранитов и базальтов, и изменению Т0С и Р с 
глубиной. 



Сейчас не удается отобразить рисунок.Сейчас не удается отобразить рисунок.



Классификация магматического 
процесса и его продуктов 

1. По месту проявления: 

•Интрузивный (глубинный, абиссальный) - 
протекающий в глубине литосферы; 

•Эффузивный (вулканизм) - зарождается в 
глубине, но проявляется на поверхности Земли. 

2. По химическому составу (содержание SiO2): 
•Кислые – 63-78% 

•Средние – 52-63% 

•Основные – 45-52% 

•Ультраосновные – 30-45%  



ВУЛКАНИЗМ 
Стадии вулканизма: 

1. Ранняя (субвулканическая) 

2. Главная (вулканическая) 

3. Поствулканическая (фумарольная) 

Типы извержения: 

1. Эксплозивный (взрывной) 

2. Эффузивный (спокойное излияние лавы) 

3. Экструзивный (выдавливание вязкой лавы) 



ТИПЫ  ВУЛКАНОВ И 
СТРОЕНИЕ 

ВУЛКАНИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ 

  В зависимости от формы подводящих 
магму каналов, вулканы различаются на 3 
группы: 



1  Вулканы центрального типа 

Многократная повторяемость 
извержений создаёт вулкани-

ческие горы правильной 
конической формы и большой 
высоты, а конический конус 

приобретает слоистое строение. 
Подобные слоистые вулканы 

называются стратовулканами. 



Килимаджаро (Африка) 



Везувий (высота-1227м.) 



Кратер вулкана Везувий  



Везувий и его кратер 

Извержение в79г. 
нашей эры уничтожило 

города Геркуланум, 
Помпею и Стабию; 

погибло несколько тыс. 
человек. 



Карымский 

Высота-1380м.;диаметр 
кратера -200м.. 



Ключевская сопка 



Ключевская сопка 
 

. Высота 4850 м.;диаметр 
кратера-500м. 





Извержение в1883г. ; 
погибло 36 000 

человек. 

Кракатау 



Фудзияма; высота-
3300м. 



Кальдера - широкое понижение 
на месте бывшего вулкана, кото- 
рые возникают при мощных вулка- 
нических извержениях (эксплозив- 
ные кальдеры), а также при про- 
седании поверхности Земли над 
магматической камерой после из- 
вержения (кальдеры проседания). 



Кальдера Узон (Камчатка) 



2  Вулканы трещинного типа 

ВУЛКАН  ЛЯКИ  В ИСЛАНДИИ 
Представляет собой трещину в земной коре (длина 24 км), на которую 
насажена цепочка вулканических конусов (34 больших и 60 маленьких), 
извержения из которых происходят одновременно. 



а 

б 

Трещинные вулканы: 
а - схема трещинного 

извержения; 

б - вулканы трещины Ляки в 
Исландии. 



3. ВУЛКАНЫ  ПЛОЩАДНОГО  ТИПА 

   Извержения происходили через пористую тонкую 
земную кору. Существовали предположи- только 
на заре геологического развития Земли. 



Типы вулканических извержений 



ПРОДУКТЫ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ 

ИЗВЕРЖЕНИЙ 
•Ж и д к и е 

•Т в е р д ы е 

•Га з о о б р а з н ы е 



Ж И Д К И Е  П Р О Д У К Т Ы 

     Лавы основные, кислые. При переходе 
от основной лавы к кислой повышается 
вязкость и количество летучих.  

   Основные лавы образуют потоки и 
покровы, а кислые магмы - иглы, столбы, 
обелиски, купола. 

   Застывшая лава превращается в 
эффузивную горную породу. 

















Обелиск Монт Пеле 

Извержение в1902г. 
Уничтожило  г. Сен-

Пьер; погибло 30 000 
человек. 



Столбчатая отдельность базальта 



Мостовая «Гигантов» 



ТВЁРДЫЕ  ПРОДУКТЫ - ПИРОКЛАСТЫ 
(ПИРОС - ОГОНЬ, КЛАСТ - ОБЛОМОК) 

•Вулканические бомбы (> 3 см) 

•Лапилли (1-3 см) 

•Вулканический песок (2-01 мм) 

•Вулканический пепел 

•Вулканический туф - смесь вулкани-     
ческих обломков 



Выбросы огененожидкой лавы (вул. Тобачик) 



Вулканические бомбы 



Вулканическая бомба 



   Даже такие гигантские бомбы выбрасывает 
вулкан Толбачик 



Выброс вулканического пепла и газов (вул. Толбачик) 



ГАЗООБРАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ  
   - это струи водяного пара + H2S, SO2, CO2, 
CO, HCl, HF, NH3, NH4Cl и др. 
    В зависимости от состава и температуры разли- 
чают: 

•Фумаролы - H2O + HCl (Т0С > 1800С) 

•Сольфатары - H2O + H2S, SO2 (Т0С = 100-1800С) 

•Мофеты - H2O + CO2 (Т0С < 1000С) 

•Термы - горячие воды 



Гейзер - фонтанирующие воды 





    



Гейзерит - пористый осадок (SiO2 n H2O), который 
образуется на выходах горячих источников 

 



Известковый туф (CaCO3) образуется на выходах 
холодных источников 



ИНТРУЗИВНЫЙ 
МАГМАТИЗМ 

Стадии интрузивного магматизма: 

1. Магматическая 

2. Дайковая (жильная) 

3. Пневматолитово-гидротермальная 



1. Собственно- магматическая (главная) 
- рождение магмы, её движение, заполнение 
какого-либо объёма, остывание и кристал-
лизация. 

    Большая часть магмы (9/10) затвердевает в 
земной коре, образуя таким образом тела, 
называемые интрузиями, т.к. магма внедряется 
(интрудируют) в древние вмещающие породы. 

Способы образования интрузивных тел: 
•Поглощение магмой вмещающих пород 

•Магма способна раздвигать горные породы 

•Занимает пустоты в земной коре 



2. Жильная (дайковая) стадия  

       - из магматического очага отделяется 
остаточный магматический расплав, который 
заполняет трещины, образуя жилы и дайки. 

3. Пневматолитово-гидротермальная 
стадия: 

     - на этой стадии из остаточного 
магматического расплава отделяются водно-
газовые смеси (летучие) и образуют жилы, 
часто рудоносные. 



ФОРМЫ  ИНТРУЗИВНЫХ  ТЕЛ 

1. Шток - трубооб-
разное несогласное 
тело диаметром не 
более нескольких 
километров. 

    Рассекает геоло-
гические границы 
вмещающих пород. 

   Сложены штоки самыми различными поро-
дами от гранитов до габбро. 
 



2. Дайка - плитообразное тело, которое об-
разуется в трещине  земной коры, в близи по-
верхности. 

  Мощность дайки до нескольких метров. 





3. Силл - пластовые, плитообразные тела, 
расположенные между слоями вмещающих 
пород. 

Их мощность десятки метров. 





ПРИЧИНЫ  МНОГООБРАЗИЯ 
МАГМАТИЧЕСКИХ  ПОРОД 

1. Стадийность 

2. Ликвация 

3. Дифференциация 

4. Ассимиляция 



 Ликвация - 
разделение однородной магмы на две и более 
несмешивающихся и разных по составу и 
удельному весу жидкости - силикатную и 
сульфидную. 

Силикатный расплав: 
•Габбро 
•Нориты 
•Перидотиты 



Сульфидный расплав: 
•Пирротин Fe1-X S 

•Пентландит (Fe, Ni)9 S8 

•Халькопирит Cu Fe S2 
 



МАГМАТИЧЕСКАЯ  ДЕФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

- это процессы приводящие к разделению 
единой гомогенной магмы на фракции, из 
которых формируются разные типы 
магматических пород. 

•Кристаллизационная 

•Гравитационная 



РЕАКЦИОННЫЙ  РЯД  Н.Л. БОУЭНА  



АССИМИЛЯЦИЯ 
- это поглощение магмой пород, окружающих 
интрузию, что приводит к изменению 
первичного состава магмы.  

- диориты - аляскитовые
граниты

- граниты



МАГМАТИЗМ 
И ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ  



1. С ультроосновными горными поро-
дами связано образование месторож-
дений алмазов и платины. 



2. С основными горными породами  
    (габбро, нориты): 

•титано-магнетитовые (Ti, Fe) Урал, 
Сибирь, Кольский полуостров;     

•медно-никелевые (Cu, Ni, Co); 

•хромитовые (Cr). 
 



3. С кислыми горными породами 
(граниты, гранодиориты) 



4. С вулканизмом 
связано образова-
ние месторожде-
ний S, As, Sb, Hg, 
Ag, Au. 
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