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Выполнение петролого-геохимических иссле-

дований, направленных на выяснение геодина-

мических обстановок, в которых формировались 

магматические породы, предусматривает выявление 

особенностей распределения в них петрогенных 

и редких элементов.

Общепризнано, что наиболее показательными 

индикаторами геодинамических условий служат 

базальты. По их вещественным составам междуна-

родным научным сообществом собран большой 

фактический материал, создано много баз данных 

по разным типам базальтов. Как заметил Н.В. Коро-

новский [2011], в настоящее время набирает силу 

новое направление в геологии — химическая геоди-

намика, развивающаяся на стыке петрологии, гео-

химии и тектоники.

Для геохимической интерпретации геодинами-

ческих обстановок широко используется комплекс 

разработанных классификационных (идентифи-

кационных, диагностических и т. п.) диаграмм, на 

которых точки составов базальтов определенных 

типов сосредоточены обособленно, служат своего 

рода реперами, что позволяет проводить соответ-

ствующую диагностику [Le Bas et al., 1986; Sun, 

McDonough, 1989; Irvin, Barager, 1971; Pearce, Cann, 

1973; Winchester, Floyd, 1977; Pearce et al., 1990; 

Anderson, 1983; Condie, 2005; Zindler, Hart, 1986; 

Ontonello et al., 1984; Tatsumi et al., 2000; Tejada et 

al., 1966; Wood, 1980; Лутц, 1980 и др.].

Цель настоящей работы состояла в построении 

нетривиальной классификационной диаграммы 

для базальтов разных геодинамических обстановок 

с использованием соотношений петрогенных эле-

ментов.

К настоящему времени стало рутинным постро-

ение диаграмм распределения REE, более информа-

тивны мультиэлементные спайдер-диаграммы.

Значительно реже для выяснения геодина-

мических обстановок привлекаются абсолютные 

содержания элементов, при этом, по мнению из-

вестных геохимиков (Л.Н. Овчинников, В.И. Гера-

симовский, В.Н. Коваленко, В.Б. Наумов, В.В. Яр-

молюк и др.), более информативными оказываются 

не столько сами содержания, сколько их количест-

венные отношения.

Существуют так называемые «канонические 

отношения», выявлены некоторые закономерности 

изменения их величин. Чаще всего количественные 

отношения применяются для элементов, частично 

подобных друг другу по свойствам, но отличающих-

ся, например, по степени когерентности (compatibe-

incompatibe), способности к изоморфизму, подвиж-

ности, химической активности и т. п.

Рассматриваемые нами базальтовые породы 

характеризуются неоднородностью составов как по 

петрогенным оксидам, так и по микроэлементам.

Представляется, что для пород, формирую-

щихся в условиях высоких температур и давлений, 

действия различных механизмов накопления ком-

понентов, влияния геологических и пространствен-

но-временных факторов и т. п., одной из главных 

причин широких вариаций составов является разно-

родность мантийных источников, питающих пер-

вичные магматические расплавы, и путей дальней-

шей эволюции магмы.

При использовании количественных отноше-

ний (в дальнейшем «соотношений») имеет значение 

подбор определенных сочетаний элементов: пару 

могут составить элементы разных геохимических 

групп: одной группы периодической системы, раз-

ных периодов и т. п. Это могут быть элементы как 

примесные, так и главные минералообразующие, 

либо их сочетание. Содержания компонентов могут 

зависеть от составов исходных расплавов, содержа-

ний элементов во вмещающих породах, темпера-

туры кристаллизации и других факторов, поэтому 

подобные соотношения могут иметь индикаторное 

значение.

Для построения диаграммы выбраны соотно-

шения некогерентных (Na, K), когерентного Ti. 

Ведущая роль придана калию, а не натрию, по ряду 

причин. В таблице дано сопоставление распростра-

ненности и некоторых физико-химических свойств 

K и Na. Калий, открывающий первый большой 

период системы элементов, химически активнее 

натрия, проявляет свойства более сильного восста-

новителя по сравнению с натрием, что подтвержда-

ется значениями их ионизационных и нормальных 

электродных потенциалов, соответственно (табл.). 

По распространенности в земной коре элементы 

близки, но в базальтах содержание натрия выше, 

чем калия, исключая базальты зоны континенталь-

ных рифтов, горячих точек мантии, океаничес-

ких островов [Наумов и др., 2004; Кузьмин, 1985] 

и магматические высококалиевые расплавы вулкана 

Везувий [Коваленко и др., 2007].
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В силикатных высокотемпературных расплавах 

щелочные металлы имеют ионную природу. Оксиды 

Na2O и K2O при температурах выше 300–400 °С 

(по другим данным выше 700 °С) разрушаются, 

диссоциируют, элементы переходят в ионную фор-

му. Катионы щелочных металлов относительно 

крупных кремнекислородных тетраэдров проявляют 

высокую подвижность, обусловливая электропро-

водность так называемых «сухих» магм. Для распла-

вов существует следующая закономерность: менее 

активный щелочной металл вытесняет более актив-

ный, т. е. Na вытесняет K, в результате чего калий 

проявляет более высокую миграционную способ-

ность. Подвижность ионов характеризуется коэф-

фициентами диффузии D. По данным [Малкин, 

Могутнов, 1961], в силикатных расплавах состава 

Na2O–K2O–SiO2 и K2O–Na2O–SiO2 при Т = 1200 °С 

коэффициенты диффузии Na+ и K+ отличаются 

незначительно, но при Т = 1400 °С значения DK+ 

почти на порядок выше DNa+ (табл.).

Следует отметить, что температуры, при кото-

рых определялись коэффициенты диффузии, впол-

не реальны для глубинных магм. Так, при определе-

нии условий генерации магм, исходных для N-MORB 

в зоне трансформного разлома Срединно-Атланти-

ческого хребта (глубина магмогенерации оценена 

в 40–50 км), по расплавным включениям в клино-

пироксенах из базальтовых стекол В.А. Симоно-

вым с соавторами [1999], установлены температуры 

1350–1400 °С.

При сопоставлении свойств калия и натрия, 

кроме вышеперечисленных различий, приходится 

учитывать неравенство относительных атомных 

масс элементов (табл.). Одинаковые процентные 

содержания оксидов калия и натрия не означают 

равенства содержаний элементарных форм металлов 

(в г-атомах). Количество K превышает количество 

Na на величину, кратную 882 на каждый процент 

оксида, отсюда не сложно рассчитать, что равные 

количества K и Na отвечают, к примеру, концентра-

циям K2O — 1,00% и Na2O — 1,12%. С повышением 

щелочности расхождение в содержаниях элемен-

тарных форм нарастает. Так, для высокощелочных 

пород равные количества K и Na отвечают про-

центным содержаниям K2O — 8% и Na2O — 8,96%. 

Таким образом, оценка щелочности через оксиды 

дает несколько завышенное содержание натрия.

Титан, в отличие от щелочных элементов, 

относится к группе HFSE (High Field Strenghth 

Elements). В геохимическом плане K, Na и Ti су-

щественно различаются. Титан — поливалентный 

(+2, +3, +4) сидерофильный когерентный элемент, 

входит в число наиболее доступных (наряду с калием 

и натрием) для определения петрогенных элемен-

тов, достаточно хорошо изучен.

Для построения диаграммы K/Na – K/Ti ис-

пользовались литературные данные, отвечающие 

некоторым критериям. Выборка составлялась из 

магматических пород, по химической классифика-

ции отвечающих основному составу, по соотноше-

нию суммы щелочных оксидов и кремнезема — 

нормально-щелочным базальтам.

На диаграмме K/Na – K/Ti (рис. 1) рассмат-

ривавшиеся базальты локализованы вдоль тренда 

нарастания K/Na и K/Ti от величин, свойственных 

примитивной мантии (РМ) до аналогичных соот-

ношений для базальтов внутриконтинентальных 

рифтов (WCR). Сюда же приурочены точки MORB 

и верхней мантии (UM). Графическим отражением 

этой закономерности в данном случае является 

тренд, описываемый линейным уравнением K/Na = 

0,465·K/Ti + 0,006. Реперные точки: MORB, UM 

находятся вблизи линии, описываемой этим урав-

нением. Интервал изменений соотношений K/Ti 

в базальтах — около 0,120–2,003; K/Na — от 0,041 

до 0,913.

В области локализации базальтов попадают 

точки составов UM, континентальной коры (СС), 

океанической коры, океанических и островодужных 

базальтов. Из этого следует, что магматические 
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Na 2,38–2,64 1,98 5,09–5,14 46,65 0,186 0,092 –2,74 22,990 54,988 2,6Е5– 5Е6–

K 2,13–2,40 0,77 4,33 31,90 0,236 0,136 –2,92 30,098 71,096 2,3Е5– 4,32Е5–

Таблица

Распространенность и некоторые физико-химические свойства 

калия, натрия и их оксидов
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расплавы, из которых формировались породы, име-

ли смешанное мантийно-коровое происхождение и 

подверглись контаминации коровым материалом.

Чтобы сравнить, как соотносятся данные, 

получаемые при использовании диаграммы вида 

K/Na – K/Ti, с информацией по иным классифи-

кационным схемам, проводилось сопоставление 

с диаграммой, координаты которой представлены ин-

дикаторными отношениями (Th/Ta)N – (La/Nb)N 

(рис. 2). В сравнительной диаграмме Th, Ta, Nb — 

наиболее некогерентные элементы, La принято 

считать умеренно некогерентным. В связи с этим 

диаграмму используют для решения таких вопросов 

генезиса, как выявление признаков контаминации 

расплава континентально-коровым материалом, 

установление вероятных источников происхожде-

ния пород и т. п.

Для сопоставления рассматривались породы 

Басаевского, Худолазовского, Утлыкташского, Фай-

зуллинского комплексов (Магнитогорская мега-

зона, Южный Урал [Салихов, Беликова, 2011; Са-

лихов и др., 2012]).

На сравнительной диаграмме (рис. 2) базальты 

размещаются в поле взаимодействия мантийных 

расплавов с материалом нижней коры (базальты 

Худолазовского, Утлыкташского, Басаевского, Фай-

зуллинского комплексов). Частично породы Худола-

зовского и Файзуллинского комплексов обнаружи-

вают признаки контаминации материалом верхней 

коры. Смещение точек состава Худолазовского 

и Файзуллинского комплексов в сторону возраста-

ния La/Nb отношения указывает на снижение доли 

мантийной компоненты и повышение степени кон-

таминации мантийных расплавов верхнекоровым 

веществом.

При сопоставлении диаграмм (рис. 1 и рис. 2) 

проявляется следующая закономерность: базальты, 

источниками которых были расплавы, контамини-

Рис. 1. Идентификационная диаграмма для нормальных базальтов разных геодинамических обстановок по соотношениям 
петрогенных компонентов
Условные обозначения. Составы: PM (примитивная мантия), по [Sun, McDonough, 1989]; LM (нижняя мантия), UM (верхняя мантия), 

хондрит С1, по [Anderson, 1983]; WCR — базальты внутриконтинентальных рифтов, OIB — базальты океанических островов, MORB 

(средние составы), по [Наумов и др., 2004]; IAB (базальты зоны островных дуг + активной континентальной окраины), N-MORB 

(средние составы по расширенной базе данных), по [Коваленко и др., 2007]. Точки составов: 1, 2, 3 — Утлыкташский комплекс, Южный 

Урал, по [Салихов, Беликова, 2011]; 4, 5 — Норильский рудный район, по [Альмухамедов, Медведев, 1986]; 6, 7 — Худолазовский 

комплекс, по [Салихов, Бояркин, 1975]; 11, 13, 14, 15, 16, 17 — надрудные базальты месторождения Комсомольское, Южный Урал, 

по [Даниленко, 1991]; 18, 19, 20, 22, 23 — Магнитогорская зона, Южный Урал, по [Горожанина, 1991]; 24 — Самаркинский террейн, 

Центральный Сихотэ-Алинь, по [Симаненко и др., 2009]; 25, 26, 27, 28 — Сакмарская зона, Южный Урал, по [Косарев, 1986]; 29, 30, 

31 — средние содержания, по [Наумов и др., 2004]; 32, 33, 35 — Худолазовский комплекс, Южный Урал, по [Салихов и др., 2012]; 

36 — Худолазовская мульда, Южный Урал, по [Салихов и др., 2011; Беликова, 2012]; 40, 43, 44, 45 — подводное плато Онтонг Джава-

Науру, Тихий океан, по [Симонов и др., 2004]; 56, 57 — Южный Урал, по [Иванов и др., 1986]; 64, 65, 66 — Худолазовский комплекс, 

Южный Урал, по [Салихов и др., 2012]; 78, 79, 81, 82 — Магнитогорская зона, Южный Урал, по [Салихов, Беликова, 2011]. Примечания: 

точки 64, 65, 66 — данные силикатного анализа; 64-1, 65-1, 66-1 — метод ICP-MS.
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рованные нижнекоровым материалом, размещают-

ся влево от условной границы (пунктирная линия 

на диаграмме K/Na – K/Ti, зона А, рис. 1). В правую 

часть поля попадают базальты — продукты мантий-

ных расплавов, в большей степени контаминиро-

ванные веществом верхней коры (зона В). Такое 

разделение, разумеется, условно. Для определения 

уточненной границы нужны дополнительные иссле-

дования, т. к. вблизи разделительной линии раз-

мещаются и островодужные базальты юной дуги 

на энсиматическом основании (дуга Таупо, Новая 

Зеландия), что указывает на участие в формирова-

нии базальтов кроме континентальной коры и коры 

океанической, т. е. гетерогенность природы источ-

ников нарастает.

В заключение можно отметить, что примене-

ние идентификационных (диагностических, клас-

сификационных, факторных и т. п.) диаграмм на 

основе соотношений петрогенных компонентов 

позволяет систематизировать информацию о гео-

динамических условиях формирования магмати-

ческих пород (нормальных базальтов) благодаря 

возможности использования как большого коли-

чества изучаемых объектов, множества реперных 

точек, так и доступности получения аналитических 

данных по петрогенным компонентам.
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