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Вулканические породы срединно-океанических хребтов и океанических островов различаются 
содержанием и соотношением элементов платиновой группы (ЭПГ). Это может быть связано 
как с различием в параметрах магмогенеза, так и с характеристикой источников вещества, в том 
числе с примесью материала земного ядра в источниках мантийных плюмов. В докладе 
предложены дискриминационные диаграммы Ir/Pd – Ru/Pd и Pd/10 – Ir – Ru, показывающие 
четкое отличие вулканитов, связанных с плюмом, от базальтов СОХ. 

 
Идентификация материала различных оболочек Земли в магматических 

комплексах – одна из фундаментальных проблем современной петрологии. Для ее 
решения используются в основном изотопные методы, фиксирующие гетерогенный 
состав разных мантийных резервуаров. Наиболее сложной задачей является оценка 
примеси материала внешнего ядра в вулканических породах. Одной из особенностей 
состава земного ядра является его обогащенность ЭПГ примерно на три порядка по 
сравнению с примитивной мантией [12]. Соответственно, достаточно небольшой 
примеси (доли процента) материала ядра в мантийном источнике, чтобы это отразилось 
на продуктах магматизма. Поставщиком материала ядра к поверхности Земли могут 
служить крупные мантийные плюмы, зарождение которых предполагается на границе 
ядра и мантии. Основным инструментом для идентификации материала ядра в 
продуктах магматизма служит соотношение изотопов Os, например, данные по Os в 
гавайских пикритах позволяют рассчитать, что в источнике присутствует 0,5-1% 
материала внешнего ядра [9]. В последнее время, благодаря прогрессу в аналитических 
методах, появилась возможность использовать для решения этой задачи также 
абсолютные содержания ЭПГ и их соотношения между собой в магматических 
породах. 

Наиболее контрастно базальты срединно-океанических хребтов (MORB) 
отличаются от вулканитов, связанных с мантийными плюмами, по отношению Pd/Ir. В 
работе [11] проведено сравнение разных типов базальтов по концентрациям Pt, Pd и Ir – 
от толеитовых базальтов до коматиитовых базальтов, коматиитов и разнообразных 
щелочных магм в океанических и континентальных обстановках. Существенные 
различия в отношениях Pt/Pd и Pd/Ir объяснено различными условиями плавления в 
мантии. Для магм Бушвельда и некоторых континентальных платобазальтов отмечены 
относительно высокие отношения Pt/Pd, что объясняется примесью компонента 
метасоматизированной субконтинентальной литосферной мантии. В работе [8] 
приведена достаточно большая выборка анализов ЭПГ в стеклах базальтов срединно-
океанических хребтов из Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Авторы 
делают вывод, что при процессах частичного плавления и дифференциации на бюджет 
ЭПГ влияет прежде всего поведение сульфидов. Общий вывод при анализе этих и 
других работ, в которых проведено петрологическое моделирование для объяснения 
распределения ЭПГ, такой: нет единой методики оценки влияния состава источников и 
процессов магмообразования на бюджет ЭПГ, хотя данных по разным вулканическим 
породам накоплено уже много. Для островодужных пород также делались попытки их 
сравнения с MORB и базальтами океанических островов (OIB), в том числе для лав 
Камчатки [1, 6], однако для этой обстановки поведение ЭПГ зависит прежде всего от 
сульфидной насыщенности магматических систем, поэтому влияние состава 
мантийных источников может быть затушевано. 

На основе анализа опубликованных данных можно предложить диаграммы для 
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разделения MORB и плюмовых вулканитов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграммы Ir/Pd – Ru/Pd и Pd/10 – Ir – Ru для разделения MORB и OIB.  
1 – гавайские толеиты [15]; 2, 3 – гавайские пикриты (2 – [7], 3 – [10]); 4 – стекла базальтов 
срединно-океанических хребтов [8]. Поля MORB и Hawaiian проведены условно по 
показанным на диаграмме данным. PM – примитивная мантия по работе [13]. 

 
Видно, что гавайские пикриты и толеиты (по анализам которых и было 

оконтурено поле OIB) резко отличаются от базальтов СОХ и по соотношениям ЭПГ 
близки к составу примитивной мантии. Можно предположить, что эти соотношения 
отражают состав источников. Соотношения ЭПГ в земном ядре близки таковым в 
примитивной мантии [12], поэтому примесь материала внешнего ядра может быть 
узнана по обилию в источнике сульфидной фазы, богатой недифференцированными 



74 

между собой платиноидами. От других случаев насыщения расплава такой фазой, 
вулканиты, содержащие материал ядра, должны отличаться  наименее 
дифференцированным характером состава ЭПГ – отношениями Ir/Pd и Ru/Pd, 
лежащими в интервале 0,1-1. 

В составе офиолитового комплекса п-ова Камчатский Мыс (Восточная 
Камчатка) описаны вулканиты, предположительно характеризующие наиболее ранние 
проявления Гавайского мантийного плюма [2, 14]. По содержанию ЭПГ базальты этого 
комплекса попадают на предложенных диаграммах в поле Гавайских пород [5], что 
говорит о влиянии на их состав единого источника, обогащенного платиноидами. С 
этим же источником может быть связана насыщенность сульфидной фазой 
плагиоклазовых пикритов и оливиновых клинопироксенитов, описанных в этом 
комплексе [3; 4]. Сульфиды из этих пород содержат микровключения Au, Au+Ag, 
Pd2Sn, Pt, состав микровключений в оливиновых клинопироксенитах: 
Pt+Pd+Hg+Te+Cu±Ag, Cu+Pd+Pt+Te, Pt+Pd+Au+Ag+Te+Cu, As+Ir+Pt+Rh+Ru [4]. 
Можно предположить, что данные наблюдения как раз фиксируют присутствие 
материала ядра в мантийных источниках, из которых выплавлялись эти базальты. 
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