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Особенности динамометаморфиэма и петроструктуры гиперба.зитов
Тарлашкинекого массива изучены ранее (Гончаренко, 1989). Прове
денное исследование покапало, что в строе ии этого массива выяв
ляется два типа складчатости - цилиндрический и конический. Ск
ладчатость цилиндрического типа развита в центральной части мас
сива и характеризуется северо-западным погружением в-осей. Ск
ладчатость конического типа распространена в эндоконтак~е масси
ва и отличается гзлогим погружением на северо-ьдеток в-осей, про
странственно совмещаясь с элементами складчатости вмещающих мас
сив гнейсов и амфиболитов.
Проведенное авторами детальное исследование покачало, что оли
вин в слагающих массив дунитах постоянно обнаруживает признаки
пластической деформатдо и рекристаллизации, что отражается в раз
нообразных типах его микросгруктурн. Выделяется четыре ти т. мик
роструктуры оливина - протогранулярный, порфирокластовый, мозаично-порфирокластс^ый, мозаичный, отражающие последовательность и
степень интенсивности пастических деформаций. В массиве преобла
дают дуни.ы со структурами порфиропластического типа, среди кото
рых отмечаются дуниты с протогранулярной структурой, пользующиеся
ограниченным распространением и имеющие между собой постепенные
переходи. Выявленная в массиве динамометаморфическвя эоьольность
имеет тенденция к уменьшению порфирокласт от его центра к периферии
В дунитах с протогранулярным типом структуры оливин не обна
руживает признаков пластических деформаций. Для них установлена оп
тическая ориентировка со следующими характерными особенностями:
оси
образуют сильный максимум (14 % ), совмещенный с минеральной
линейностью I , , а оси /*^ и
образуют пояса концентраций к
плоскости уплощенности (рис. I , обг.4 б). В атом поясе отмечается
локальный максимум
, который является нормальным к плоскости ми
неральной уплощенности. Такая ориентиров*. , согласи' эксперименталw
ным данным, возникает при статической отжигоаой рекристаллизации
под действием механизма внутрикристяллического скольжения по (П О )
[001] при Т = 700° С ( M e r s ie r , 1985).
В дунитах с порфиро«ластовым ' том структур порфирокласты
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Рис. I . Диаграммы оптической ориентировки оливина в
дунитах.
Тр-46 - I .х>тогранулярные зерна, Тр-55. 0л-1 - пор<{ирокластовые
зерна, Тр-5Г), Ол-П - рекристадлиэованные зерна оливина. Диаграм
мы
построены по 100 замерам осей оптической ■чдикатрисы. Изо
линии I-2-4-6-8-I0-I2-I4 ъ на 1% сетки Шмидта. Проекция на вер
хние) полусферу. Линия точечная - минеральная уплоценность,
I - линейность.

оличина удлиненной формы ориентированы субпараллельно и содержа!
многочисленные полосы сброса, ориентированные под углом 40-60° к
удлинении зерен. Эти порфирокласты погружены в мозаичный агрегат
мелких зерен (менее 0,5 мм) оливина, в которых также обнаруживают
ся полосы сброса.
Оптическая ориентировка оливина из поофирокла^т характеризует
ся строгой предпочтительной ориентировкой по внутреннему строению.
Оси > образуют сильный субизометричныЯ максимум (12 * ) , а оси
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и
образуют хороно обособленные пояса концентра''ий нормально
к этому максимуму (рис. I , обр. 55, Ол-1).
Оптическая ориентировка оливина является асимметричной я пло
скости минеральной уплощенности. Максиму» -у согтавляет с линей
ностью оливина ( { , ) угол 4 5 °. Такое соотношение ориентировок оли
вина яо форме и внутреннему строению ярчяется результатом лево
стороннего сдвига, а пластические деформации осуществлялись бла
годаря высокотемпературному скольжению по {OKbJ 1100]
! C arter-,
1976).
Оптическая ориентировка оливина из мозаичного агрегата являч
ется бочее сложной. Анализ этого узора позволяет установить ре
ликтовую ориентировку оливина, унаелвдуюцую узор порфирокластовых
индивидов. Вместе с тем возникает новая ориентировка с совмещен
ными /у и ■*«•* максимумами в плоскости минеральной уплощенности
я пространственно совпадающими с линейностью вращения ( i f ) , воз
никающей пр; интенсив.1ых сдвигах ча пересечений плоскости сколь
жения и минеральной уплощенности. Создаваемый новый максимум лг,о
ориентирован перпендикулярно к минеральной уплощенности (рис. I ,
обр. 55, Ол-Л). Возникновение петроструктуры мозаичного оливина
вызвано действием механизма синтектонической рекристаллизации,
сопровождавшейся высокотемпературным скольжением по 10K1J [100],
которое трансформировалось в низкотемпературное - по (П О ) ЮОИ .
Из проведенного исследования следует, что гипербазиты Тарлашкинс:-ого массива в продессе формирования испытали длительную сло
жную эволюцию петроструктуры оливина. На ранних этапах эволюции
серпе нтиьиэированны!’ комплекс гипербазитов подве, гея высокотеюературному отжигу с образованием регенерированного оливина протогранулярного типа. Сформировавшийся комплекс пород подвергся вы
сокотемпературной (700-1000° С) пластической деформаu/и с. образо
ванием складчатых струк*ур течения при последовательном возраста
нии стресса в условиях сдвига.
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