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В статье представлена созданная с использованием базы экспериментальных данных «ИНФО-
РЕКС» система уравнений. Наряду с традиционными геотермометрами и геобарометрами пред-
ложены уравнения для расчета содержаний элементов в расплаве (мелтометры) и эквилибро-
метры – для установления равновесности составов исследуемых парагенезисов. Представлены 
примеры каждого типа уравнений и их характеристики. Исследования межфазных распределений 
элементов позволили выявить барочувствительные, термочувствительные элементы, особен-
ности распределений кремния, алюминия, магния, кальция, щелочных металлов в системе 
основной ультраосновной расплав – породообразующий минерал. Использование уравнений 
и ряда закономерностей для выявления генезиса природных парагенезисов позволило оценить 
скорости подъема расплавов в рифтовых долинах срединно-океанических хребтов, аргумен-
тировать немагматический генезис алмазов, повышение содержания магния в коматиитах при 
вторичных изменениях.
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Петрологические исследования по про-
блемам генерации и эволюции магм постоянно 
расширяют круг задач и возникающих проблем, 
вызывающих в свою очередь необходимость 
в создании все более точных методов и новых 
инструментов для определений условий об-
разования и путей эволюции магматических 
расплавов. В настоящее время к числу основных 
характеристик, необходимых для петрологи-
ческих построений можно отнести: выявление 
геодинамической обстановки магматизма, 
для чего используется весь доступный набор 
геолого-геофизических методов для исследуемых 
комплексов, ассоциаций, формаций, образовав-
шихся преимущественно в кайнозойское время 
из-за ограниченности принципа актуализма 
(Фролова, Бурикова, 1997); предполагаемый 
состав плавящейся мантии; составы расплавов; 
эволюция Р-Т условий, фугитивности и т. д.  
Для выявления перечисленных характеристик 
магматического процесса используются раз-
личные подходы и методы: фациальное, фор-
мационное, сериальное расчленение вплоть до 
отдельных видов пород и фаз в них с исполь-

зованием геологических, петрографических и 
геохимических методов.

Различаются два подхода в получении харак-
теристик магматических процессов. 

По диапазону условий (от границ ядро – 
мантия до литосферы, включая земную кору) бо-
лее универсальным и востребованным, является 
подход, использующий особенности поведения 
редких и рассеянных элементов и их изотопов 
при плавлении пород и последующей эволюции 
расплавов. 

Второй подход использует данные преиму-
щественно силикатных анализов магматических 
пород и слагающих их фаз (стекол и породоо-
бразующих минералов) и для большинства магм 
основного – ультраосновного составов (исклю-
чая щелочные разности) ограничен глубинами до 
45 км (с момента появления новообразованных 
кристаллических фаз в поднимающихся маг-
матических расплавах). Этот подход основан 
на анализе парагенезисов фаз, слагающих 
магматические породы, с применением учения 
о термодинамическом равновесии и позволяет 
получать численные значения равновесных тем-


