Билет №43.  Породы среднего состава повышенной щелочности (сиениты, трахиты).
К средним породам повышенной щелочности относятся плутонические – сиениты и вулканические – кайнотипные породы – трахиты, их палеотипные аналоги – трахитовые порфиры. 
Сиениты – светлоокрашенные, серые, розовато-серые или буроватые глубинные породы равномернозернистой (от крупно- до мелкозернистой) и порфировидной структуры. Крупные выделения обычно представлены ПШ. Породы отличаются высоким содержанием (более 30%) КПШ и плагиоклаза, цветное число 10 – 20%; кварца не содержат или его менее 5%. Если кварца более 5% (до 15%), сиениты называются кварцевыми, а разновидности, в которых кварца более 15%, относятся к граносиенитам. С увеличением количества цветных минералов сиениты переходят в меланократовые разновидности (меланосиениты), залегающие обычно в виде жил, богатые амфиболом и пироксеном, содержащие щелочной ПШ, и, наоборот, с убыванием цветного числа получаются лейкосиениты. Главные минералы в сиенитах – плагиоклаз (олигоклаз или андезин, лабрадор), КПШ (от 30 до 75%), роговая обманка, пироксен (авгит или диопсид) или биотит; второстепенные – кварц, оливин, нефелин; акцессорные – титанит, апатит, рудный минерал, циркон; вторичные – эпидот, серицит, хлорит, карбонат, лимонит. КПШ представлен ортоклазом или микроклином, имеет довольно низкое содержание натрия. Микроклин нередко содержит пертитовые вростки альбита, который содержит не более 3 – 6% анортитовой составляющей. Биотит сиенитов по сравнению с биотитами другихмагматических пород богат Fe2O3, при этом содержание MgO в них составляет 7 – 12%. Амфиболы – характерные темноцветные минералы сиенитов, встречаются обыкновенная роговая обманка, арфведсонит, рибекит, гастингсит. Моноклинные пироксены представлены диопсидом и авгитом. Пироксены ряда диопсид – авгит обычно замещаются роговой обманкой, сохраняясь лишь в виде реликтов в зернах амфибола. Ромбические пироксены распространены гораздо меньше, чем моноклинные, и отвечают по составу гиперстену и феррогиперстену. Оливин редок и представлен железистыми разновидностями. Кварц в сиенитах бычно отсутствует или является второстепенным минералом. Структура сиенитов характеризуется относительным идиоморфизмом пироксена по отношению к другим минералам. При одновременном присутствии обыкновенной роговой обманки и диопсида роговая обманка развивается вокруг зерен пироксена. В порфировидных сиенитах порфировыми выделениями являются КПШ, а меланократовых разновидностях – плагиоклаз, идиоморфный по отношению к КПШ. Плагиоклаз и КПШ образуют таблитчатые кристаллы, отличающиеся иногда хорошей огранкой. Роговая обманка располагается в промежутках между зернами ПШ и часто содержит пироксеновое ядро. Если в породах содержится кварц, он встречается в ксеноморфных выделениях, заполняющих интерстиции между всеми остальными минералами породы. Таким образом, указанные взаимоотношения обусловливают гипидиоморфнозернистую структуру. Текстура обычно массивная, однородная, редко флюидальная. Разновидности сиенитов различаются по характеру преобладающих темноцветных минералов. Выделяются роговообманковые , авгитовые, слюдяные (биотитовые, самые редкие) сиениты. Иногда сиениты содержат несколько темноцветных минералов (например, пироксен-роговообманковые, биотит-роговообманковые). В результате вторичных изменений плагиоклаз в замещается серицитом, эпидотом, клиноцоизитом, КПШ пелитизируются, по темноцветным минералам развиваются уралит, хлорит, карбонат, эпидот. 
Трахиты обладают светлыми серыми, желтоватыми и розоватыми окрасками. Для них характерна шероховатая поверхность. Обычно эти породы порфирового строения, хотя встречаются и афировые разновидности. Это лейкократовые породы, характеризуютс низкими содержаниями магния и железа, а также кальция и высокими содержаниями щелочей. Главными породообразующими минералами в них являются санидин, анортоклаз и плагиоклаз (от лабрадора до андезина). Цветные минералы встречаются в подчиненном количестве, среди них присутствуют роговая обманка, биотит, реже, моноклинный пироксен или гиперстен. Вкрапленники слагают небольшую часть пород и представлены главным образом ПШ – соотношения КПШ и плагиоклаза варьируют в широких пределах, роговая обманка и биотит также содержатся во вкрапленниках в подчиненном количестве.	 ОМ трахитов отличается высокой степенью кристалличности, стекло содержится в очень небольшом количестве, скрепляя микролиты, представленные КПШ, микролиты плагиоклаза редки. Трахиты со значительным количеством стекла встречаются редко. Распространенной структурой ОМ трахитов является трахитовая, при которой микролиты КПШ ориентируются в одном направлении по флюидальности, обтекая вкрапленники. Реже встречается так называемая ортофировая структура, когда КПШ представлен изометричными зернышками и короткопризматическими столбиками и табличками. В трахитах очень распространена флюидальная текстура, иногда встречается сферолитовая. По соотношению щелочных металлов выделяют натриевые и калиевые трахиты. В натриевых трахитах плагиоклаз представлен альбитом, характерно содержание в небольшом количестве щелочных пироксенов и амфиболов. В зависимости от характера цветных минералов среди трахитов выделяются биотитовые, роговообманковые, пироксеновые, биотит-роговообманковые, роговообманково-пироксеновые и другие разновидности. 
Палеотипные аналоги трахитов — трахитовые порфиры или ортофиры содержат ортоклаз, микроклин, плагиоклаз (которые альбитизированы), разложенные цветные минералы, стекло, распавшееся на аллотриоморфнозернистый агрегат ПШ с небольшой примесью зерен кварца и других минералов. Стекло полностью замещено агрегатами хлорита, серицита, альбита. Трахиты формируются из очень вязкой магмы, поэтому чаще всего они образуют экструзии. Реже встречаются короткие мощные потоки и пирокластические породы трахитового состава. Субвулканические тела представлены дайками и лакколитами. Извержения трахитов сопровождаются большим количеством пирокластического материала. Трахиты распространены незначительно и приурочены к стабильным, жестким тектонические структурам. 


