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Формирование траппового магматизма в Антарктиде, затронувшего западную часть матери-

ка, непосредственно связано с проявлением мощного плюма Кару-Мод около 180 млн. лет на-
зад, что предопределило последующий раскол Гондваны [1]. Вместе с тем в отличие от более 
хорошо изученных Африканских траппов Кару, Антарктическая изверженная провинция в силу 
ее труднодоступности остается менее исследованной. 

Вопросы о распространении плюма в пространстве и времени, характере геохимической 
обогащенности и его причинах, условиях генерации и дифференциации магм являются особо  
важными для воссоздания общей картины эволюции супер-плюма. 

Нами была изучена минералогия пород дайкового комплекса Оазиса Ширмахера, располо-
женного в центральной части Антарктического побережья. Обнаруженные здесь оливиновые 
долериты и габбро-долериты, вероятнее всего соотносятся с проявлением юрского траппового 
магматизма в Антарктиде [2]. Проведенное исследование с применением современных модель-
ных методов петрологии позволило оценить условия генерации и специфику первичных магм. 

Установленный широкий диапазон составов оливинов от Fo 91,5 и Fo55 (по данным измерения 
около 400 зерен) показал широкое проявление кумуляционных процессов в ходе дифференциа-
ции расплавов. Наиболее распространены были оливины Fo88-89, что близко к наиболее магнези-
альным оливинам, изученным ранее, из наименее дифференцированных юрских лав гор Вест-
фелла (западная часть Земли Королевы Мод). По своему происхождению последние относятся 
к начальным стадиям проявления плюма «Карро-Мод» [3]. Тот факт, что в пределах трапповых 
базальтов обнаружены высокомагнезиальные оливины, обычно отсутствующие, отражает бы-
строе поступление первичных выплавок в промежуточные очаги и показывает специфику раз-
вития Карро-Мод плюма в области Антарктиды.  
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Рис.1. Оценка фугитивности кислорода и хромистости шпинелей долеритов Оазиса Ширмахера 

 
Большинство оливинов содержали включения шпинели по составу типичные для мантийных 

выплавок (рис.1). Оцененные значения ∆QWM (относительное отклонение – log10(f02) от буфера 
QWM) близко к 1-1,2. Клинопироксены являются третьей, кристаллизующейся вслед за оливи-
ном и плагиоклазом, фазой и  по магнезиальности имеют интервал 69–81 (рис2). Их характери-
зует пониженные значения Cr/Al и Na/Al (0,01-0,14) и (0,1-0,15) соответственно. По всем пара-
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метрам, в том числе и по  содержанию литофильных элементов, они близки к клинопироксенам 
базальтов Вестфелла (Земля Королевы Мод) [4].  
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Рис.2. Вариации Cr2O3/Al2O3 и Mg#at в клинопироксенах из долеритов Оазиса Ширмахера, Запад-
ной части Земли Королевы Мод (ZKM), четвертичных щелочных базальтов Антарктиды (Hobbs), 
Шпицбергена (Spitsbergen) и толеитов спредингового хребта (Spiess).  

 
Условия фракционирования магм Оазиса Ширмахера, оцененные по составам клинопирок-

сенов, свидетельствуют о малоглубинной кристаллизации магм при давлениях около 1- 2 кбар. 
Представленные на рис.3 гистограммы модельных глубин кристаллизации магм, рассчитанных 
для средней Т оС = 1100 показывают, что в подобном интервале давлений происходила кри-
сталлизации и магм района Земли Королевы Мод. 
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Рис.3. Интервал давления, при котором протекала кристаллизация первичных магм в районе Оазиса 
Ширмахера и Земли Королевы Мод [4], оцененный по методу, предложенному в работе [5] и осно-
ванный на зависимости изменения составов клинопироксенов с давлением. Оцененная погрешность 
метода составляет не больше 1,70 кбар. 
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Таким образом, как по составу, так и условиям образования долериты даек района Оазиса 
Ширмахера близки к процессу образования слабообогащенных траппов, распространенных в 
горах Вестфелла, связанных с начальными этапами развития плюмного магматизма Антаркти-
де, что отражает проникновение плюма существенно на восток.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 03-05-64573 и НШ-1831,2003.5  
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