з них лежить у межах 2000–1800 млн років, тобто дещо передує формуванню габроанортозит-рапаківігранітних масивів. Ще раніше утворилися гранітоїди новоукраїнського,
букинського, осницького та хлібодарівського комплексів [1]. Всі вони мають вік дещо
древніший (2000–2100 млн років) і теж вміщують граніти підвищеної лужності, які дехто [7]
відносить до санукітоїдів.
В археї УЩ лужні породи відсутні. Деяким винятком можуть бути сієніти
старобогданівського комплексу (околиці м. Мелітополь), що мають вік 2820 млн років, та
деякі різновиди гранітів токівського комплексу ((2850 млн років), які наближаються за
складом до сієнітів.
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ФАЦИИ ГЛУБИННОСТИ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАРБОНАТИТОВ УКРАИНЫ
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На территории Украины карбонатиты проявлены в широком возрастнм диапазоне –от
2100 млн. до 350 млн.лет Прослеживается широкий спектр карбонатитов и по условиям
глубинности формирования– от наиболее глубинных линейного типа (Новополтавский или
Черниговский массив), до гипабиссальных и эффузивных.Черниговский массив
сформировался в палеопротерозое (~2100 млн. лет), значительно (по нашим данным до 10 км
и более), денудирован и представлен на сегодняшней дневной поверхности, возможно только
подводящими каналами. Вероятно, это является одной из причин его линейно-вытянутой
формы залегания. Характерными свойствами этого петротипа являются высокая
железистость карбонатов, оливинов и пироксенов, наличие мощных фенитовых ореолов и др.
Гипабиссальные карбонатиты представлены Хлебодаровским и Петрово-Гнутовским
проявлениями (Восточное Приазовье), представляющими собой либо полого залегающие (до
30-40°) дайки (Хлебодоровская) либо отдельные жилы с раздувами до 1,5 м (ПетровоГнутовская). Для этого типа характерно обогащение редкоземельными карбонатами
(паризибастнезит), флюоритом, сульфидами (галенит, пирит, молибденит), иногда наличие
кварцевых друз. К этому же типу следует отнести карбонатные жилы и дайки среди
мариуполитов, пироксенитов и других щелочных пород Октябрьского массива Возраст
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карбонатитов этого типа составляет около 1800, он синхронен возрасту щелочных пород
УЩ.
Эффузивная фация предсталена карбонатитами Покрово-Киреевского щелочного
массива, который расположен в пределах зоны сочленения складчатого Донбасса
Приазовским блоком Украинского щита. Карбонатитовые ассоциации были обнаружены
скважинами среди базальтов. Порода состоит из кальцита, титаномагнетита имеет
сидеронитовую, иногда брекчиевидную структуру. Установлены довольно высокие
содержания Sr (0.47 %) и Ce и Lа (0.5 и 0.5 % соответственно). Возраст K-Ar - 350 Ма.
Геохимические характеристики карбонатитов различой глубинности представлены в
таблице.

ЭВОЛЮЦИЯ РУДООБРАЗОВАНИЯ В ТРАХИРИОЛИТ-ТРАХИБАЗАЛЬТОВОМ
ПАЛЕОВУЛКАНЕ ЗАПОВЕДНИКА АРКАИМ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Зайков В.В.
Институт минералогии УрО РАН, Миасс, zaykov@mineralogy.ru

Цель работы – характеристика эволюции рудообразования в палеовулкане
каменноугольного возраста, выявленного в заповеднике Аркаим. Палеовулкан принадлежит
Магнитогорской металлогенической зоне [6] и вмещает золоторудную, баритовую и
редкоземельную минерализацию. Исследована геологическая позиция рудоносных систем,
состав руд, их минералогия и физико-химические параметры. Лабораторные исследования
включали оптическую микроскопию, рентгенофлюоресцентный, атомно-абсорбционный,
эмиссионно-спектральный и микротермометрический анализы. В работах принимали
участие А.М. Юминов, Н.Н. Анкушева и В.А. Котляров, которым автор благодарен.
Геологическое строение палеовулкана
Каменноугольный палеовулкан образовался на плато, сложенном трахибазальтами с
пластами вулканомиктовых песчаников березовской свиты. Вулканическая постройка
наклонена на север под углом 10–40°, с западного и восточного флангов ограничена
разломами. Геоморфологически она представлена тремя возвышенностями, которые
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