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Нефелиновые и щелочные сиениты являются конечными дифференциатами
щелочных основных или ультраосновных магм. Поэтому нефелиновые или щелочные
сиениты могут присутствовать в разнообразных формационных типах щелочных пород.
В пределах Украинского щита (УЩ) выделяются два главных типа формаций
щелочных пород – щелочно-ультраосновная (карбонатитовая) и габбро-сиенитовая.
Щелочные и субщелочные сиениты пространственно и генетически связаны также с
анартозит-рапакивигранитными плутонами. В настоящее время в пределах УЩ выделено
около 40 массивов и проявлений щелочных пород, в преобладающем большинстве которых
присутствуют нефелиновые и/или щелочные сиениты. В рассматриваемом регионе можно
наметить два главных геохимических типа нефелиновых и щелочных сиенитов:
1. В конечных дифференциатах названых пород (включая и агпаитовые
разновидности) происходит резкое уменьшение содержание фосфора, бария и стронция с
увеличением концентрации рубидия, редких земель, иттрия, циркония, ниобия. Подобная
геохимическая особенность характерна также и для грорудитов Восточного Приазовья.
2. Нефелиновые сиениты, в которых содержание бария и стронция довольно высокие
и остаются на уровне таковых в менее дифференцированных более ранних меланократовых породах.
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Соотношение
содержания
элементовпримесей в щелочных и нефелиновых
сиенитах Украинского щита.
1 - щелочные и нефелиновые сиениты габбросиенитовой формации; 2 – мариуполиты и
эвдиалитовые фонолиты Октябрського массива;
3 - щелочные и нефелиновые сиениты щелочноультраосновной формации; 4 – сиениты,
связанные с анортозит-рапакивигранитными
плутонами.

Zr

Такие нефелиновые сиениты всегда содержат апатит, повышенные концентрации Zr, Nb и
TR, но обычно несколько меньше, чем в более ранних меланократовых породах.
Первый тип нефелиновых и щелочных сиенитов характерен для массивов габбросиенитовой формации. Есть основания считать, что названые породы образовались как
конечные дифференциаты в процессе кристаллизационного фракционирования исходных
щелочных или повышенной щелочности базальтовых магм. Об этом свидетельствуют крайне
высокая железистость темноцветных минералов (фаялит, геденбергит, рибекит, эгирин,
аннит) наличие отчетливых европиевых аномалий в спектрах редких земель. Последнее
обусловлено главным образом полевошпатовым фракционированием в процессе
дифференциации расплавов. Наиболее представительными такого типа породами являются
мариуполиты, эгириновые фойяиты и эвдиалитовые фонолиты Октябрського массива, а
также щелочнополевошпатовые и щелочные сиениты Ястребецкого и Азовского
редкометально-циркониевых месторождений. В целом же для массивов габбро-сиенитовой
формации характерен агпаитовый тренд эволюции.
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Второй тип нефелиновых сиенитов обычно миаскитового состава свойственен
массивам щелочно-ультраосновной формации (Черниговский, Проскуровский и
Антоновский). Имеющиеся геохимические и петрологические данные позволяю считать, что
главным механизмом формирования таких массивов была ликвация. Этим объясняется
отсутствие или несущественное различие в составе темноцветных минералов в
меланократовых и лейкократовых (нефелинсиенитовых) дифференциатах, "ровные" спектры
редкоземельных элементов без существенных европиевых аномалий (или их отсутствие), а
также чаще всего уменьшение концентраций TR, Y, Nb в рассматриваемых породах.
Вероятно, в процессе формирования массивов щелочно-ультраосновной формации
существенную роль играл и термодиффузионный эффект Сорэ, что рассматривается в
отдельных материалах этого сборника.
Однако в некоторых случаях имеются отклонения от этих общих геохимических
закономерностей. Так, в фойяитах Малотерсянского массива сохраняется довольно высокое
содержание Ва и Sr при повышенном или умеренном Nb, TR, Zr и довольно высокой
железистости темноцветных минералов (пироксен, амфибол, биотит). По железистости
последних эти фойяиты занимают промежуточное положение между нефелиновыми
сиенитами габбро-сиенитовой формации (Октябрьский массив) и миаскитами щелочноультраосновной формации УЩ (Черниговский, Проскуровский, Антоновский массивы).
Причина такого неоднозначного геохимического положения фойяитов Малотерсянского
массива не выяснена. В этом массиве сочетаются признаки как габбро-сиенитовой формации
(наличие типичных субщелочных габбро-диабазов), так и карбонатитовой формации
(фениты в западном экзоконтакте массива, жильные карбонатиты и карбонатитоподобные
породы). В самих же фойяитах выявлены цирконы двух возрастов – около 2,05 и 1,8 млрд.
лет. Первый, вероятно, соответствует более раннему – "щелочно-ультраосновному", а второй
– позднему "габбро-сиенитовому" этапам формирования массива.
Кроме того, щелочные породы УЩ проявляют и региональную геохимическую
неоднородность. В западной части этого региона они отличаются очень низким содержанием
Nb, а иногда Zr. Этот вопрос рассматривался нами ранее и объясняется разными
геодинамическими обстановками вплавления щелочных магм.
Следовательно, геохимические особенности щелочных и нефелиновых сиенитов и
других щелочных пород) УЩ определяется составом исходных магм (щелочноультраосновные или щелочнобазальтоидные), петрогенетическим механизмом их
дифференциации
(кристаллизационная
дифференциация,
ликвация),
а
также
геодинамическим режимом (рифтогенез, коллизия) их выплавления.
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Для понимания особенностей процесса минералогенеза щелочных комплексов
необходимы данные о щелочности постмагматических минералообразующих растворов.
Практически во всех клинопироксенах ультращелочных массивов (Ловозерского и
Хибинского) в значительных количествах присутствует эгириновый минал. Во многих
минеральных ассоциациях указанных массивов встречается парагенезис клинопироксен +
нефелин + альбит + магнетит.
Поэтому было решено изучить следующую реакцию смещенного равновесия,
позволяющую при известных РТ- параметрах и потенциале кислорода рассчитывать
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