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сомнения (Wu et al., 2017). Таким МИ быть
диапир, близкий по составу к примитивной
мантии. Глубина его плавления (от 7 до менее 1
ГПа) и температурные минимумы (900≥Т°С≥750)
ПД солидусов зависят от количества H2O и
составов испытуемых ПД (Рябчиков, 2003;
Майсен
и
др.,
1979).
Аналоги
экспериментальных ПД авторами установлены
вблизи мест залегания АД из окрестностей с.
Новодевицы. Это - ультрабазиты (Сусловский и
Дмитриевский комплексы), их СаО/Al2O3 (0,44 –
1,13) и MgO/(MgO + FeO + 0.9·Fe2O3 (0,73 - 0,88)
подобны составам, которые подвергались
плавлению. В условиях континентальной коры
(Р≈ 0,5 – 1,5 ГПа) подъем геотермы обеспечивает
пересечение ликвидуса андезита и солидусов
перидотитов в диапазоне 950 – 1000 Т°С
(Майсен и др., 1979 ). Гранат-содержащие
минеральные ассоциации и стекла андезитового
состава установлены в экспериментальных ПД
после закалки (Майсен и др., 1979). REE-состав
этих стекол не приводятся, но наличие Gr в
рестите гарантирует «адакитовую» топологию их
REE-спектров.
Базитовый источник впервые предложен
(Green et al., 1968), эта модель подтверждена
многими экспериментами в широком диапазоне
Т° и Р, была показана возможность получения
расплавов (от базальтов до дацитов) при
вариациях плавления МИ.
Значения
15,4≤La/Yb)N≤46,2
в
АД
Новодевицы в среднем соответствует 33,8.
Магмы с такими характеристиками, согласно
петрологическим исследованиям, формируются в
условиях либо низкой степени плавления МИ,
либо когда в рестите содержится гранат.
При выборе базитового МИ предполагалось
вовлечение пород ХМ в процессы активизации в
начале кайнозоя. В составе Нахимовской свиты
данного
массива
известны
амфиболиты.
Эксперименты плавления амфиболитов (Вольф и
др., 1993) при 750 - 1000°С и Р = 1 ГПа показали
соответствие расплавов минеральному составу
рестита при определенной степени плавления.
Фрагмент цитированной работы иллюстрирует
изложенное (Рис. 1). Используя эти и данные
содержания REE в метабазитах ХМ, рассчитан
состав модельного расплава АД на основе
соотношения (Shaw, 1970): Сi = Со/[KD + F·(1 KD)], где: Сi и Со - концентрации элемента,
соответственно, в расплаве и МИ, F - степень
плавления МИ, KD –коэффициент распределения
между расплавом и минералом (Shaw, 1970).
Приведены три варианта, согласно величинам
кремнекислотности изученных АД. Для 1-го, 2го и 3-го вариантов, соответственно, величина
SiО2 и Т° при Р=1 ГПа приняты 60% и 950°; 64%
и 900°; 58% и 970°. Степень плавления 21 %, 3%,
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До недавнего времени считалось, что адакиты
(АД) генерируются либо в обстановке активных
континентальных окраин (Castillo, 2006), либо - в
островодужной (Defant et al., 1990). Они были
обнаружены и в активных коллизионных
обстановках в Тибете и на Армянском нагорье
(Меликсетян, 2015). Условия образования магм с
адакитовыми характеристиками в пределах
Тихоокеанского кольца рассмотрены в обзоре
(Авдейко и др., 2011), где показана возможность
большого
разнообразия
геодинамических
обстановок (ГО), обеспечивающих достаточный
разогрев
для
плавления
магматического
источника
(МИ).
Обнаружение
АД
в
Приморском крае (Чащин и др., 2011) поднимает
вопрос их генезиса и возможного МИ. Модель
происхождения АД путем плавления перидотита
(ПД) океанической плиты для рассматриваемого
региона противоречит фактам глубинного
строения Приморья. Так, установлены признаки
наличия
мантийного
вещества
(МВ)
определенного типа под Ханкайским массивом
(ХМ) и его обрамлением. Это МВ отличается
высокой фертильностью, превышающей по
этому показателю вещество океанической коры,
что исключает участие последней в качестве МИ
АД. Примечательно, что МВ, установленное для
ХМ аналогично таковому, предполагаемому под
Японией в этот же период (Лаврик, 2018).
Геохимическое сходство АД Японии с аналогами
из обрамления ХМ (Wu et al., 2017) находит
подтверждение в аналогии ГО рассматриваемых
территорий. Изложенное позволяет перейти к
рассмотрению МИ данных пород в дополнение к
рассмотренному (Martynov et al., 2017).
Мантийный
источник.
Эксперименты
(Майсен и др., 1979) показывают реальность
такого МИ, что снимает ранее приводившиеся
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Увеличение в адакитах содержания HREE могло
быть следствием контаминации адакитовых
расплавов фрагментами базитового субстрата
магматического источника, что подтверждается
визуально
установленным
присутствием
соответствующих включений в изученных
породах.

37 %, соответственно. Состав рестита (объемные
%): Gr 32%, 7%, 18%; Opx 1%, 1,5%, 0,5%; Cpx
31,8%, 15%, 38%; Hb 7,5%, 53,5%, 4%; Pl 6,7%,
20%
2,5%,
соответственно,
определен
графически (Рис. 1).
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Рис. 1 – Фазовые взаимоотношения в температурном
интервале плавления базита при давлении 10 кбар.
1, 3, 8 – роговые обманки: обогащенные кальцием (1),
нормальные (3), богащенные аллюминием (8); 2 –
клинопироксен; 4 – плагиоклаз; 5 – расплав; 6 – гранат; 7 –
ортопироксен.

Результат расчетов состава модельного
расплава показаны на Рис. 2. График по «4-му
варианту» отражает средний состав REE первых
трех вариантов.

Рис. 2 – Спектры распределения РЗЭ в модельных выплавках
из метабазита и в изученных адакитах.

Приведенные расчеты показывают, что
расплавы адакитов могли быть получены в
нижнекоровых условиях при подъеме геотерм в
результате различной степени плавления как
базитового источника, так и мантийного
вещества (перидотита). При этом, возможно,
происходила ассимиляция различного корового
материала – как это проявлено (Рис. 2) в виде
увеличения в 1,5 – 5 раза количества LREE.
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