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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ, ИЗВЕРЖЕННЫХ,
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ И ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Магма представляет собой гетерогенный 
силикатный расплав. Содержит около 5 % воды, 
которая в неизмененных магматических 
породах редко превышает 1 %. При высоком 
давлении летучие компоненты находятся в 
подвижном состоянии. 

Как многокомпонентная система магма хорошо 
растворяет породообразующие оксиды редких 
элементов (Li2O, Rb2O, BeO, ZrO2, Ga2O3, Nb2O5 и 
др.).



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

Чем больше компонентов в силикатном 
расплаве, тем ниже температура его остывания 
и меньше вязкость, что ведет к повышению 
реакционной способности силикатного расплава 
и скорости диффузии компонентов реакции. 
Например, гранитный расплав застывает при 
температуре 1100–900 °С, однако при высоком 
давлении паров воды может находиться в 
жидком состоянии при температуре 700 °С.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

Магма характеризуется кислыми или основными 
свойствами. По убыванию основности (щелочности) 
катионы образуют ряд Cs > Rb > K > Na > Li > Ba > Sr
> Ca > Mg > Fe2+. По В. В. Щербине, анионы 
изополикремниевых кислот образуют ряд с 
повышающейся кислотностью: SiO4

4– < Si2O6
4– < 

Si3O8
4– < Si4O10

4–. Чем крупнее анион при одном и 
том же заряде, тем легче он отрывается от катиона, 
тем сильнее у него кислотные свойства. 
Дальнейшее возрастание кислотных свойств 
происходит при переходе от силикатов к 
алюмосиликатам (AlSiO4

–, AlSi2O6
–, AlSi3O8

–): Si > B > 
P > Al.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

Снижение основности оксидов повышает 
кислотность и подвижность силикатного 
расплава и приводит к расслоению его на две 
несмешивающиеся жидкости. Летучие 
компоненты повышают кислотность и 
подвижность силикатного расплава. В процессе 
дифференциации происходит отжим жидкой 
фазы от породы, а при кристаллизации в 
расплаве увеличивается количество SiO2, 
летучих соединений и воды, уменьшается 
содержание оснований. 



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

На ранних стадиях выкристаллизовываются 
темноцветные минералы (пироксен, амфибол, 
биотит), позже – светлые полевые шпаты, 
кварц.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

Ультраосновные и основные магмы менее вязкие, так 
как оксиды образуют форму, близкую к шарообразной. 
Кислые магмы вязкие, так как кремниевая кислота 
может быть представлена в них в виде тетраэдра 
(Si2O7), замкнутых колец (Si3O9, Si6O18), цепи (SiO3), 
ленты (Si4O11), т. е. длинных, с трудом 
поворачивающихся для полимеризации в расплаве 
молекул. Если на место атома кислорода становятся F, 
Cl, OH, то цепь укорачивается и легче идет образование 
кристаллической решетки:



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

Вязкость повышается в расплавах, обогащенных Al2O3, 
частично Na2O, и понижается с увеличением 
содержания FeO, MnO, MgO, особенно летучих 
соединений (H2O, CO2, HF, HСl, H2S). Подвижность ионов 
зависит от их положения в структуре силикатного 
расплава. Подвижны ионы с «дальней структурой» и 
меньшей энергией связи, поэтому щелочные металлы 
более подвижны. Освобожденные ионы щелочных 
металлов образуют свободные структурные группы R–
OH, не связанные с основной структурой расплава.

Для магмы характерны два типа массопереноса: 
диффузия и конвекция. Важное значение в 
массопереносе имеют газовые растворы – флюиды.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

Согласно Ф. А. Летникову, основой всех 
эндогенных флюидных систем служат углерод и 
водород. В связи с этим он различает С-
структуры и Н-структуры.

Для водородных структур характерна H2O во 
флюидах и меньшая глубина залегания магм. 
Образуются породы кислого и основного 
состава, рудные месторождения. В чистом виде 
такие структуры не существуют. Для летучих 
компонентов основных магм характерен CO2, 
для кислых – H2O.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

Углеродные структуры встречаются в глубинных 
разломах и зонах с углеродной спецификацией 
флюидов. Вследствие эволюции этих систем 
образуются карбонатиты, кимберлиты, щелочные 
породы с высоким содержанием карбонатов и графита. 
С ними связаны месторождения алмазов, Ta, Nb, Zr, TR.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

Магматические минералы при кристаллизации 
удерживают изоморфно много примесей, поэтому их 
формулы сложные. Здесь изоморфны многие ионы, что 
невозможно было бы в гипергенных условиях. На 
примере магматических минералов установлены 
главные закономерности изоморфизма.

А. Е. Ферсманом для магматических и 
гидротермальных условий была выполнена 
геохимическая классификация элементов по их участию 
в процессах:



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМЫ

- элементы кислых магм и пневматолитов – Si, 
Al, H, He, Li, K, Rb, Cs, Be, Ra, B, Ac, Hf, Th, Bi, Ta, 
Po, O, Mo, W, U, F, Ru, частично Ge, Sn, Pb, P, Zr, 
Nb;

- сульфидных месторождений – Cu, Ag, Zn, Cd, 
Hg, Ga, In, Tl, As, Sb, S, Se, Te, частично Au, Ge, Sn, 
Pb, Re;

- средних магм: Na, Ca, Sr, Ba, C, Mn, Al, Si, P;

- основных и ультраосновных магм: Mg, Sc, Ti, V, 
Cr, Fe, Co, Ni, Ru, Pd, Os, In, Pt.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

Ультраосновные породы, или гипербазиты
(ультрамафиты, ультрабазиты). Генезис пород связан с 
верхней мантией. Содержат углеводородные флюиды, 
обнаружены Н2, недоокисленные формы Ti3+, Cr2+, C, 
что указывает на восстановительные условия. Магма и 
минералы из нее недонасыщены Н2О (оливин, 
пироксен), резко повышено содержание Mg – 25 %, Cr –
0,2, Ni – 0,2, понижено Si – 19, низкое – Al – 0,45, Na –
0,57, K – 0,03, Ti – 0,03 %. 



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

В ультрабазитах преобладают Mg и Fe, в пикритах, 
кимберлитах и пироксенитах – Mg, Fe, Ca, повышено 
содержание щелочных металлов и других элементов 
(Na, K, Li, B, C, Rb, Sr, P, Ti, Zr, Nb, Cs, Ba, Ta, Pb, U, Th). С 
ультраосновными породами связаны месторождения 
хромита, платины, титаномагнетита, алмаза (в 
кимберлитовых трубках взрыва).



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

Основные породы, или базиты (мафиты – базальты, 
габбро и др.). 



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

Происхождение основной магмы связывают с 
выплавлением ее из мантии и концентрацией Ni, Cr, Co, 
Mg, Mn, что близко по содержанию к ультраосновной 
магме. Специфичны Sc, Ca, V, Cu, Ti, Sb, F, P, Zn, Cd, 
редко встречаются Be, Ta, U, Tl, Th, Cs, Cl, Rb, K, B. 

Наиболее восстановленные породы предположительно 
связаны с верхней мантией и наличием двухвалентного 
железа. Менее восстановленные базальты содержат 
фаялит и магнетит. Для более окисленных пород 
характерен магнетит. 



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

С дифференциацией основной магмы связано 
образование медно-никелевых, титано-магнетитовых и 
других месторождений. Кристаллизацию 
ультраосновных и основных пород А. Е. Ферсман [10] 
назвал протокристаллизацией.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

Средние породы, или мезиты, содержат 53–64 % SiO2. 
Представлены ассоциацией роговой обманки (частично 
биотита), средних плагиоклазов, образующих диориты 
и сочетания роговой обманки, пироксена, калиевого 
полевого шпата в составе сиенита. 



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

Они занимают небольшой объем от общего объема 
магмы. Содержание Al2O3 в диоритах 16–17 %, FeО + 
Fe2O3 – 9–10, Mg – 4,5–6,0, CaO – 8–8,5, K2O + Na2O до 5 
%. Химический состав сиенитов следующий: SiO2 – 52–
65 %, Al2O3 – 12–18 %, содержание щелочей 
повышенное: Na2O + K2O – 10–15 %, FeO + Fe2O3 – 4–5, 
CaO – 2–4, MgO – 1–2 %.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

Кислые породы, или ацидиты (граниты, гранитоиды и 
др.), с содержанием SiO2 более 64 %. Гранитоиды
относятся к полигенетическим породам. Однако как бы 
ни образовались кислые породы, к какому бы 
геохимическому типу ни относились, они имеют ряд 
общих геохимических черт. 



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

В отличие от пород протокристаллизации в кислых 
породах накапливаются нечетные элементы, ионы с 
валентностью I и III (Na+, K+, Rb+, Cs+, Cl–, F–, Al3+ и др.). 
Характерны большие радиусы ионов, низкие энергии 
решеток минералов. Минералы гранитоидов имеют 
низкую изоморфную емкость, содержат меньше 
примесей, чем минералы основных пород. Во многих 
гранитоидах повышено содержание рудных элементов, 
они получили название редкометалльных, 
оловоносных, вольфрамоносных и т. д. Граниты 
местами обогащаются Pb, Ni, Co, V, Zn, F, Se, Cr, Ti, Zr, Y, 
Yb, Sn, Mo, Ga, Li, Rb, Cs.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

Щелочные породы имеют 
высокое содержание Na2O + 
K2O, а по содержанию SiO2

могут быть от кислых до 
ультраосновных (с 
преобладанием SiO2 – 53–64 %).

В них могут концентрироваться 
Li, Rb, Сs, Сa, Sr, Ti, Zr, Hf, Th, Nb, 
Ta, U, Ga, Tl, P, F, Cl.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

Щелочные породы относятся к полигенетическим. С 
щелочными породами генетически связаны 
карбонатиты – карбонатные породы, состоящие из 
кальцита, доломита и анкерита. Иногда они занимают 
жерла древних вулканов. Такой расплав формируется 
при насыщении его CO2 и щелочами. Характерен для 
рифтовых зон Восточной Африки. Ионные комплексы
Nb, Ta, Zr, U, Ce, Ti.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

В зону метаморфизма попадают изверженные и 
осадочные породы, поэтому метаморфические породы 
заметно варьируют по химическому составу.

Генетически метаморфические породы подразделяются 
на две большие группы. К первой группе относятся 
контактово-метаморфические образования, 
возникающие в результате изменения различных толщ 
под влиянием интрузивных или иных изверженных 
пород. 



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

Вторая группа пород (кристаллические сланцы и 
гнейсы) образуется в результате реакций, протекающих 
в условиях значительных температур и давлений. 
Основными разновидностями метаморфических пород 
являются гнейсы, слюдяные сланцы, хлоритовые 
сланцы, тальковые сланцы, филлиты, эклогиты, 
серпентиниты, кварциты.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

Природу первичной породы, оказавшейся в зоне 
метаморфизма, можно определить по химическому 
составу. Состав осадочных пород колеблется в 
значительно больших пределах, чем изверженных. Эта 
особенность помогает выявлять 
метаморфизированные эквиваленты осадочных пород, 
которые удерживают много Al, Si, причем K больше, 
чем Na, а Mg больше, чем Ca.

Метаморфизм может приводить к сглаживанию 
различий в химическом составе пород. Примером 
служат монотонные докембрийские гнейсы.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

Перекристаллизация может привести к выделению 
линз – прослоек со специфическим минеральным и 
химическим составом, что определяется как 
метаморфическая дифференциация вещества. При 
изохимическом метаморфизме валовой химический 
состав горных пород остается практически постоянным.

Активизация аллохимического метаморфизма 
приводит к изменению первоначального химического 
состава породы, что связано с привносом или выносом 
элементов в газовой или жидкой фазе.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

Глауконитовый сланец и хлоритоидный филлит 
отличает повышенное содержание водорода. Для 
кварцита характерно минимальное содержание Na, Ti, 
Fe2+, Fe3+, Mg и Al; высоко содержание Al и Fe3+ в 
хлоритоидном филлите. Очень мало калия содержит 
зеленый сланец, а эклогит – Mg и Са.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

Диффузия вещества в твердом теле определяется 
кинетической энергией ионов и наличием дефектов в 
кристалле. Она протекает при повышении 
температуры, увеличивает кинетическую энергию иона 
и степень беспорядка. Это происходит при средне- и 
высокотемпературном метаморфизме (420–720 °С).



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРНЫХ ПОРОД



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Вариабельность состава осадочных пород более 
существенная, чем состава изверженных. Это связано с 
разносторонней переработкой любых пород в зоне 
гипергенеза (поверхностной зоне): выветривание, 
гидролиз, выщелачивание, вынос глинистых 
минералов, формирование аллювия в различных 
условиях.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Предполагается, что средний состав осадочных пород 
должен соответствовать составу изверженных пород, 
так как первые образовались в результате 
выветривания последних.

Изменения касаются уменьшения натрия при 
гидролизе пород, увеличения углекислого газа и воды.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Общие особенности состава осадочных пород 
следующие: преобладание калия над натрием, высокое 
содержание кремнезема в силикатных породах и 
кальция с магнием в карбонатных породах, присутствие 
железа в основном в окисленной форме, повышенное 
содержание органического вещества.


