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Хроми~оиог* py,"Of!j пяпление в ультрамц^итах Бархатного массива
является одним из наиболее итвестт.х и перспективных ка северном
склоне Ki'iiiC-uto',o Алатау (Гончаренко, 150У, iJc O ). Оно локализоиано среди Д}тигоп .снтральноР части одноименного ульт->абазитового массиса и прс.’.стаоляет сою . лине?нэ ы-тянутуо -зону вкраплен
ных и густоькрлплснш'х руд с линзами мэссипнчх хромитов (о5це1*
мощность'’ 1С-21, м ), ориентированную вкрест простирания его контак
тов и структур oCptiiyici./H. Ь пределах рудоносного блока оливины
вмецагцих >.1 ьтрама*-/топ оЛнзружиьаот эголю-що типов деформацион
ных микроструктур 'Л ертпор и д р., 1а00 о нястояз^м сборнике),
которая характеризует цинамомстауорфическуч зональность, Ё иерар
хическом ряду наблюдаемых микроструктур протогранулярю-'Г — мо1 аично-ле^стоь‘ ■
■ {иксируетсп закономерное уменьшение размера
зерен оливина, возрастание удельное протяженности их грани*! и
степени линеРной ориентации систем!.*, отражающие развитие процес
сов пластического течения и синтектоническо? рекристаллизации
пород.
Гри петроструктурном исследовании хромитоноснъх гипербазитов
Барх. гного массива выявлено три типа узоров оптическоГ ориентиров
ки оливина. Первм? из них проявлен в околорудных гарцбургитах и
дунитах с протогранул ярю'М и паркетовидш-и типами микроструктур
(рис. I , обр. Бх-22/3, Бх-34/4). ЛинеРно-плоекостная структура в
данных породах вкра .ена слабо, что обусловлено развитием двух
приблизительно равноценна* систем минеральноП уплоченности субширотного ( s f ) и субмеридионального ( s f ) простирания е полого
погружавдейся линейностью (1/ - на северо-запад, L* - на сгоэапад под углом 10-16°). Ориентировка оливина характеризуется
двумя
магси^гмами, пространственно совмещенными с линейность*
I, ' и i f .И м соответствуют два взаимноперпендикулярнкх пояса
осей
и
, ортогональных соответственно системам S/ и S ?
с тенденцией формирования локального субвертикального /*т максиму
ма (до 10 %) вблизи пересечения минеральных уплощенноете!1. Угол
между максимумами осей 'Ир колеблется в пределах 70-90°, отличаясь
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более in'с оними точениями в протогранулярннх разностях.
Ьторой тип петроструктурь- оливина установлен в мозаично-лейстовнх думитах непосредственно на контакте рудной зоны. Здесь
фиксируется единая система минеральной уплоценности северо-за
падного простирания S, , совпадающая с ориентировкой рудного
тела, с субгоризонталг.ной линейностью L ,. Ориентировка оливина
характеризуется концентрацией осей лд в два субгоризонтальных
симметричных относительно L, максимума, угол между которьам ко
леблется е пределах 30-00° (рис. I , обр. Бх-34/5). В качестве
осложняющей этот узор тенденции устанавливается их рассеивание
вдоль плоскости минеральноП упрощенности St . Оси /»*» и
фор
мируют достаточно дорокие пояса с локальными ортогональными "язы
ками рясоеиианин” . ориентированные субнормально к плоскости S, .
При этом для осеГа
фиксируется те идеи.-ля к локализаюш в мак
симум б-в " , соомсценни? с полюсом системы S , .
Третий тип узора оптической ориентировки оливина установлен
во вкрапленных хромититах из центрально?, части рудной зоны, где
наблюдается преобладающее развитие лейстового типа деформационной
микроструктур .. Б данных породах фиксируется отчетливо выраженная
минеральная уллсщенность S, северо-западного простирания с субгоризонтальной линейность») L , , которая подчеркивается струйча
тым распределением зерен хрошлинелкда. Специфика этого узора
(рис. I , обр. Dx-34/Io) обусловлена сильной концентрацией (более
10 * ) осей лу в субгоризонтальннй максимум, совмещенный с линей
ное ыэ I , и отчетливым поясовым рассеиванием осей
и
нормально к минеральной упловднности S, .
Анализ петроструктурм изученных оливинов позволяет связывать
ее возникновение с высокотемпературной пластической деформацией
механизмом трансля донного скольжения по системе {ОКЙ ЦОС] , с
последупцим развитием синтектонической рекристаллизации, наиболее
проявленной в мозаично-лейстовом типе { M'trelos , А>/>/>/- ,1976).
что полностью подтверждается петрографическими наблггениями за
структурами пластического излома. Аналогичная тектоническая при
рода оптической ориентировки оливина установлена ранее А.И. Гончяренко'и А.И. Чернышовым (Гончаренко, 1989) и Е.А . Денисовой
(Денисова, 1985, в настоящем сборнике) в хромнтоносных гкпербазитах о^молитовых комплексов Сибири и Урала. Специфика петроструктурных узоров оливина в породах Бархатного массива характеризует
с я, прежде всего, отчетливой тенденцией повышения их упорлдочен-
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ности в иерархическом ряду деформационных типов микроструктур,
которая отражает возрастание степени линейно-плоскостной ориен
тировки минералов • породах рудной зоны. Довольно сложные петроструктурные у„оры протогранулярного и паркетовидного оливинов,
обусловленные развитием двух систем уплоцениости, ость ^снование
овяэывать с особенностями деформирования природных поликристаллических агрегатов в ycjiojHflx осевого сжатия, для которых на начальшх стадиях долуокается активизация внутри кристаллического
скольжения только в тех зернах, где вероятные плоскости трансля
ции ориенти. ованы согласно двум направлениям скалывания (Николя,
1992). С ростом степени деформаций и повышенной роли пластичес
кого точения происходит слияние двух систем скольжения, либо по
давление наиболее неблагоприятно!1 из них, что приводит к форми
рование относительно простого и упорядоченного узора, наблюдае
мого В'лейстовом оливине.
Таким образом, полученные данные однозначно укатывают на важ
ную роль пластических деформаций в формировании хромитового ору
денения Бархатного ультрамзфитового массива.

ПЕТРОСТРШУРА С. ЛЁША И .РТОПИРЛГЕНА В УЛЬТРШ АТАХ
СРВДИННО-АТШТИЧЕСКХО ХРЕБТА
Чернъшов А .И ., Гончаренко А .И ., Симонов В .А ., Федорова Н.В.
Томский госуниверситет, ОИГГиС СО РАН
Изученное образцы подняты со дна Атлантического океана из зо
ны пересечения Срединно-Атлантического хребта трансформным разло
мом Зеленого мыса (Симонов и д р., 1991) и представлены дунитами
и гарцбургитами.
По микроструктурным особенностям сред них выделяются пласти
чески деформированные цуниты, гярцбургиты и регенерированные оливин-серпентиновые породи. Плаг ически деформированные дуниты и
гарцбургити имеет гетерогранобластовую структуру. Дл них харак
терны значительные вариации размеров зерен оливина (0,5-10 мм и
более с преобладанием 3-5 мм). Признаки пластической деформации
оливина проявляется в наличии неоднородного волнистого погасания
и редких широких полос сброса по (OKLHIOOJ. Он характеризуется
субизометричной формой зерен с округлыми и заливообразными грани-
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