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оливинизации осуществлялся о условиях возрастатцоР температуры
и последовательной смены ориентирующего механизма внутри кристал
лического трансляционного скольжения (100) [010]— • (100) (.100)
(O K ljllO Q l— (010) [100).
Таким образом, по особенностям петроструктуры оливин в образ
цах из ультрамафитов, драгированных со дна океина в росоно Сре
динно-Атлантического *р Ста хорошо сопоставляются с потроструктурами оливина из ультрамафитов снладчатих областпП континентов.
Иа формирование связано с пластическим течением под действием
механизмов ' нутрикристаллического трансляционного скольжения,
рекристаллиэа1|ии отжига и синтектонической рекристаллизации.

ОПТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТИРОВКА Ш ИШ ! А 0 УХ.ЬТГШМГАХ
ГУСИНСКОГО ПЛУТОНА
"ончаренко А .И ., Чернецов А'.И., ведорова II.В .,
Киричск О.А.
Томский государственный университет
Детальное петрог*'*ф|ческо'' изучение дунитов и оливинитов Гулинского плутона, выполненное на основе собранного О.М. Гриневым
и Н .В. Федоровой фактического ма триала позволяет объединять эти
породы в два генетических типа - протомагматический и динамоме
таморфически?.
Протомагматические ультрамафиты характеризуется кумулятивной
микроструктуро? и отличаются сложным типом петроструктуры оливи
на со слабо выраженной предпочтительной ориентировкой (рис. I ,
обр. Гл - П /6 ). Оси
, /*»» и /Vp образуют три локальных, совме
щенных между собой максимума. Один из них, субвертикально распо
ложенной, ориентирован нормально к плоско ти Зв , а другой сов
мещен с линейностью L , . Третий максимум этих осей находится в
плоскости S t и ориентирован перпендикулярно к субвертикально?
уплоценносги st . Такая ориентировка оливина отража т слабую,
наложенную на изотропную магматическую ориентировку пластическую
деформацию оливина. Образование совмещенных максимумов создава
лось в условиях осевой деформации при относительно низких ее ско
ростях и возрастающей температуре, что сопровождалось сменой си
стем трансляционного скольжения в оливине (100) [010]— « (100) [00lj
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Рис. I . Диаграмму, ориентировки оссР. оптическоР
индика^иси оливина в ультрамш*итвх.
Уикростругтурнк типч .ультрамзАмтог: про-омагматические
(обр. Гл - П /о ); динамометамор*ические - протс'раьулярнне
(обр, Гл-7/4), гетерокластические (обр. Гл-9/4), мозаич
ные (обр. Гл-2/7). .очечнге линии: плоскости минеральной
уплощенности, L - линейность. Диаграмм» построенк1 по
100 замерам квисталлооптичсских осе!’ оливина. Изолинии
I -2-4-6-8-10 * на I- сетки -мията. Проект «я иг верхнее
полусферу.
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-— {OKU tlOO) — (010) [IOOJ .
£инямометамор-}нческие ультрамафитм постоянно обнаруживают
признаки пластической деформации (неоднородное погаспние, полосы
сброса) и отл, 4вгтсп от протомпгматических отсутствием кумулусных микроструктур, которые преобразованч с возникновением систе
мы деформг (ионных микроструктур, состоящих преимущественно из
трех типов - протограму. ярного, гстсроглостического и мозаичного.
В петроструктурном узоре протогранулярного оливина максимумы
трех осей
и W как и в пред|<дущем типо, образугт по
три совмеще! чых максимума (рис. I , обр. Гл-?/4 ). При этом уста
навливается появление сильного (8^) максимума осей *4> нормально
к s t , которому соответствует полсовые концентрации ■V и л'" '
в плоскости S0 . Такая ориентировка создавалась в условиях воз
растания температур и обусловлена, главным образом, трансляцион
ным скольжением по (010) [1001 и последующей рекристаллизацией
отжига при
Т ~ I20C0 VHicvlos et o l. , 1972), что сопровождалось
ростом наиболее благоприятно ориентированных и свободных от дис
локаций зерен оливина за счет поглощения неблагоприятно ориенти
рованных индивидов с сохранением пет^оструктуры пластической де
формации (Бернон, 1980; Николя , 1992 и д р .).
Ориентировка оли.ина в ул^трамафитрх с гетеропластическим ти
пом микроструктуры (начало пор$ирокластеэа) характеризуется ис
чезновением создаваемой ранее петрострухтуры с тремя совмещенны
ми максимумами, а также усилением максимумов лу и
, совме
щенных с ли юйностьс Lf и максимума
перпендикулярно 3,
(рис. 1, обр. Гл-9/4). При этом локальный максимум /** распола
гается нормально минеральной уплощениости, что указывает на де
формации в условиях снижения температуры и смены системы трансля
ционного скольжения (001) [I0Q] на (110)1001], сопровождавшегося
синтектонической рекристаллизацией.
В ультрамафитах мозаичного типа эволоция петроструггуры оли
вина появилась в формировании оптической ориентировки с более
упорядоченным узором (рис. I , обр. Гл-2/7). При этом оси
и
концентрируются в два пояса, один из которых находится в плоскос
ти минеральной уплоцвнности S- , а другой - перпендикулярно к L«.
В поясе, совмещенным с 3 t , отчетливо выделяются максимумы 'V и
Ыт , которые пространственно сближены с проекцией L , , а оси
концентрируются в пояс перпендикулярно I , , с локальным максиму
мом fffi-L 5 .
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Таким отрезом, в процессе порфирокластеза деформация оливина
осуществлялась, глав’ 'к обратом, механизмом трансляционного сколь
жения (0 0 !)[1 0 0 ]— » (1 0 0 )(ООП в условиях понижения температур с
возрастанием роли синтектонической рекристаллизации.
На основе проведенного исследования, есть основания выделять
два зтапа петроструктурной эволюции оливина в ультрамафитах Гулинского плутона. Hq раннем этапе преобладающим явился механизм
высокотемпературного скольжения совместно е ретристаллизацией
отжига (ульграмафиты с тротогранулярнкм типом микроструктуры).
Вто; г>я этап деформа'цш осуществлялся в обстановке понижения тем
ператур пластического течения год действием механизма трансляци
онного скольжения с увеличением роли сиьтектонической реКркгТаЛЛИЗвЦИИ.
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ЫарункеусскиР эклогит-амфиболит-гнейсовый комплекс структурно
сопряжен с лежачим крылом главного глубинного надвига и хараггеризу тся сложным составом слагающих пород: эклогитов, амфиболитов,
гнейсов и мигматитов. Достоверно установлено (Удовкяна, 1971,1985;
Хеннкх , 1984, 1968; Петрология и метаморфизм..., 1978; Эклогиты
и глаукофановые.. . , 1989 и д р .), что породы этого комплекса тек
тонически сочленяю1,ся с породами зеленосланцевого ияровейской
свиты к гердизского экло~ит-глаукофянсланцевого комплексов.
Проведенным авторами геометрическим анализом плоскостных и ли
нейных структурных элементов метаморфических пород, лагающих ох
нув часть марункеусского комплекса, установлено три этапа пласти
ческих деформаций (рис. 1 ). Деформации первого этапа фиксируются
плоскостными и линейными элементами ( S , , 1>г) . Система S, пред
ставлена сланцеватостью, гнейсовидностью я полосчатостью эклоги
тов, гнейсов и мигматитов. Полюса S , распределяются по дуге больоого круга (рис. I , а) и имеют тенденцию концентрироваться в мак
симумы, что поэчоллрт отнести эту структуру ( Fm ,) к складке
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