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Низкие концентрации в породах Аргыеукекого массива Zr и Ti,
обогащенность LREE и положительная Ец-аномалия позволяют
предположить, что формирование массива происходило в условиях
островной дуги. При этом проявленные на мультиэлементных
спектрах отчетливые Ta-Nb-минимумы и Ва, Sr-максимумы позволяют
предполагать, что формирование очагов исходных расплавов
происходило за счет толеитовых базальтов океанического плато при
их плавлении в зоне субдукции.
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Аннотация: Деформационные микростргуктуры оливина
позволяют
установить эволюционную направленность процессов твердопластического
течения в дунитах Гальмоэнанского массива.
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Объектом исследования являются дуниты Гальмоэнанского
массива.
Гальмоэнанский массив является интересным геологическим
объектом, изучение которого может существенно продвинуть
понимания о зарождении и становлении зонально-концентрических
массивов урало-аляскинского типа, с которыми связаны проявления
платины [4] .
Породы Гальмоэнанского массива не редко обнаруживают
признаки пластической деформации и рекристаллизации, и
характеризуются наличием разнообразных микроструктур, в основу
систематшси которых положены морфологические особенности
оливина, как наиболее ярко выраженного индикатора степени
деформации пород [2].
Дуниты Гальмоэнанского массива представлены мелко-, среднеи крупнозернистыми разностями пород зеленовато-серого цвета. На их
желтой выветрелой поверхности часто наблюдается субпараллельная
ориентировка удлиненных
зерен
оливина,
которая
часто
подчеркивается трепщнками кливажа и струйчатым расположением
зерен хромпшинелидов.
Среди дунитов массива установлено поэтапное развитие
пластических деформаций,
которое находит отражение в
разнообразных
деформационных
и
рекристаллизационных
микроструктурах оливина, объединяемых в четыре главных
образовавпшхся
типа:
протогранулярный,
последовательно
мезогранулярный. порфирокластовый, мозаичный. В основу их
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классификации "положены морфологические особенности оливина,
как наиболее ярко выраженного индикатора степени деформации
пород" [2].
Мозаичный тип микроструктуры оливина в дунитах
устанавливается локально и, очевидно, приурочен к линейным зонам
интенсивных сдвиговых перемещений. Этот тип является результатом
максимального прогрессивного разрушения порфирокластовой
микроструктур
оливина
в
результате
синтектонической
рекристаллизации. Этот тип микроструктуры характеризуется
присутствием мелкозернистого мозаичного агрегата субизометричных
зерен оливина (размером ~ 0,5 мм и менее) (рис. 1), отличающихся
максимальной удельной протяженностью (табл ).
Таблица
Удельная протяженность и степень ориентации граничных поверхностей

№ обр.
1-27

Тип структуры

р

Риз

Pop

а

мозаичный
51Д
45,1
6,1
11,9
Примечание: Удельная протяженность граничных поверхностей зерен
оливина (см\см^): Р-общая, Р из-изометричных зерен, Р ор -ориентированных
зерен, а-степень ориентации граничных поверхностей (%).

Рис. 1. Мозаичный тип деформационных микроструктур оливина в дунитах
Гальмоэнанского массива
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Оптические ориентировки осей Ng, Nm, Np мозаичного оливина
характеризуются наиболее строгими предпочтительными узорами
(рис. 2, обр. 1-27), по сравнению с другими микроструктурными
типами оливина. Отчетливо устанавливается тенденция осей Ng, Nm,
Np концентрироваться в совмещенные пояса в плоскости минеральной
уилощенности. В поясах наблюдаются локальные максимумы,
пространственно тяготеющие к линейности. Другие оси Ng, Nm, Np
обособляются в максимумы, ориентированные субнормально к
минеральной уилощенности. При этом наибольшую плотность имеет
максимум Np (8%).

1-2Т
О!

Рис. 2. Диаграмма ориентировки осей оптической индикатрисы оливина (01)
в пластически деформированньк дунитах Гальмоэнанского массива
Примечание: Диаграммы построены по 100 замерам осей оптической
индикатрисы минералов. Изолинии 1-2-4-6-8% на 1% сетке Шмидта.
Проекция на верхнею полусферу. Точечные линии на диаграммах - плоскости
минеральной уилощенности (S) с линейность (L).

Дуниты с мозаичной микроструктурой оливина, очевидно,
сформировались в результате интенсивных деформаций в зонах
максимальных напряжений. Пластические деформации таких зонах
реализовались,
преимущественно,
синтектонической
рекристаллизацией, осуществлявшейся механизмом нуклеации, что
находит отражение в появлении сильного максимума Np, нормально
минеральной уплощенности. Трансляционное скольжение, вероятно,
носило подчиненный характер и согласно петроструктурным узорам
осуществлялось по системам (001)[100], (110)[001], (100)[010].
Пластические деформации дунитов, вероятно, протекали в режиме
умеренных температур (Т ~ 600-750°С), высокого стресса (150200 МПа).
Таким образом, микроструктурные особенности дунитов
находят отражение в петроструктурных узорах оливина, которые
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свидетельствуют, что на ранних этапах пластические деформации
осуществлялись, главным образом, трансляционным скольжением по
высоко и умеренно температурным системам, при подчиненной роли
синтектонической рекристаллизации, протекающей механизмом
субзернового вращения. На последующем синтектонтеском этапе
пластические деформации протекали в условиях умеренных
температур
не
устоявщимся
дискретным
трансляционным
скольжением
по
различным
системам,
с
образованием
многочисленных полос пластического излома, при этом возрастала
роль
синтектонтеской
рекристаллизации,
преимущественно
механизмом вращения субзерен и, частично, нуклеацией. В зонах
максимальных напряжений пластическое течение в дунитах
осуществлялось при умеренных температурах синтектонической
рекристаллизацией, главным образом, механизмом нуклеации, при
подчиненной роли трансляционного скольжения.
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