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В современной литературе накопилось много дан
ных о термодинамических и кинетических условиях
корового высокобарического метаморфизма, в тоже
время вопрос о его динамическом режиме продолжа
ет оставаться открытым (Smith, 1988). Автором была
предпринята попытка реставрации динамического ре
жима эклогитизации габброидов, на основании мнкроструюурных исследований развития гранат-омфацитового агрегата в пироповх эклогитах марунеусского комплекса (Полярный Урал).
М арункеусский эклогит-амфиболит-гнейсовый
комплекс представляет собой субмеридианальную надвиговую структуру с чешуйчато-блоковым строением.
Проведенными ранее исследованиями установлено его
двухэтапное становление. Первый этап сопряжен с
прогрессивной стадией всокобарического метаморфиз
ма расслоеной перидотит-габбро-диоритовой серии и
фиксируется системой асимметричных складок надвигового типа Fm,. Второй этап связан с аплифтом
метаморфитов и сопровождался формированием че
шуйчато-блоковой структуры Fmr затушевывая ран
нюю складчатость (Тишин, Чернышов, 1998).
Пироповые эклогиты, представленные гранат-омфацит-каринтиновыми и гранат-омфацит-кианит-цоизитовыми парагенезисами, тесно ассоциируют с оливиновыми метагабброидами, а в слабодислоцированых участках между этими породами наблюдаются
взаимопереходы. Здесь по характеру изменения ми
неральных ассоциаций выделяется три зоны: началь
ной, частичной и полной эклогитизации. Зоны началь
ной эклогитизации фиксируются по вкрапленному за
мещению плагиоклаза гранатом, при устойчивости
первичных пироксенов и оливина. Зоны частичной эк
логитизации отличаются реакционным взаимодей

ствием на границах плагиоклаз - темноцвет с обра
зованием зональных фанат - омфацитовых (±каринтин) сегрегаций. Зоны полной эклогитизации харак
теризуются окончательной сменой минеральных па
рагенезисов.
Установленная зональность отражает стадийность
эклогитизации габброидов и коррелируется с микроструктурными преобразованиями пород. Так в зонах
начальной переработки габброидов преобладают пер
вичномагматические структуры. Зоны частичной эклогитизаци отличаются бластпорфировым строением
с ксенобластовой основной тканью. При полных ме
таморфических преобразованиях в породах фиксиру
ется гпомеробластовое строение с гетеро- и гранобластобластовым агрегатом мономинеральных сегре
гаций. Для качественно-количественной оценки на
блюдаемых микроструктурньгх изменений были про
ведены исследования удельной протяженности границ
зерен ( IP мм/мм2) способом направленных секущих
(Салтыков, 1970; Родыгин, 1996), с последующим оп
ределением степени их ориентации (а% ).
Изучение удельной протяженности границ зерен и
общей анизоторопии минерального агрегата показа
ли, что на начальных стадиях метаморфизма эти па
раметры не претерпивают значительных изменений и
соответствуют магматическому стандарту (Чернышов
и др., 1998). В последствии, с развитием ксенобластового агрегата в породах фиксируется резкое увели
чение удельной протяженности границ зерен на фоне
падения степени их ориентации (см. таблицу). В пол
ностью преобразованных разностях, от гетеро- к гранобластовым агрегатам, устанавливается поступатель
ное уменьшение протяженности границ зерен и воз
растание структурной анизотропии эклогитов, вплоть

УДЕЛЬНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ И СТЕПЕНЬ ОРИЕНТАЦИИ ГРАНИЦ
ЗЕРЕН В ЭКЛОГИТАХ И ИХ ПРОТОЛИТАХ
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9,198
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7,753
4,127
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8,968

F(a)

Структурный тип

0 первичномагматический
-0,519
ксенобластовый
-0,389 гетерогранобластовый
-0,348 гетерогранобластовый
-0,287 гетерогранобластовы й
-0,011
гранобастовый

Примечания: m_L-среднее число пересечений границ зерен на I мм длины секущих, перпендикулярных коси ориентации
(мм1); ш Ц'срсднее число пересечений границ зерен на 1 мм длины секущих, параллельных к оси ориентации (мм1); 1Ро протяженность ориентированной доли линий системы (мм/мм!); IP - суммарная удельная протяженность линий системы
(мм/мм2); а - степень ориентированности линий системы (%); F(a) - эмпирический коэффициент изменения сгепени ориен
тации линий в процессе метаморфогенного структурообразования, F(a)= lg(a / a 0), где a 0 - степень ориентированности
линий системы протолита.

до численного приближения степени ориентации гра
ниц их зерен к аналогичному параметру протолитов.
Установленные тенденции отражают формирова
ние кинетически устойчивого агрегата зерен эклогитового парагенезиса в стабильном поле напряжений.
Разрушение структурной анизотропии при формиро
вании ксенобластового агрегата обуславливается кри
сталлизацией высокобаричсских минералов в условиях
преобладания флюидного давления. Последующее уве
личение степени ориентации границ зерен указывает
на восстановление первичного поля напряжений.
С целью выявления механизмов мстабластеза в
описанных структурных типах был проведен петроструктурный анализ омфацита. В результате проведен
ных исследований установлено, что петроструктуры
омфацита контролируются структурными элементами
складчатости Fm, и характеризуются значительной
сложностью узора предпочтительной ориентировки.
В породах с ксенобластовым строением омфацит
образует зональные мономинеральные сегрегации. Их
центральная часть сложена одним или несколькими
крупными индивидами (более 0,5мм) вытянутыми со
гласно удлинению сегрегаций, а периферийные зоны
сложены параллельно-шестоватыми срастаниями мел
ких до 0.15 мм индивидов, с расплывчатыми волно
образными границами и ориентированными, как пра
вило, нормально контурам доменов.
Петроструктурный анализ омфацита в этих поро
дах показал, что сложный комплексный узор ориен
тировки этого минерала можно разбить на два состав
ляющих соответственно двум морфотипам зерен
(рис.1, обр. МК-0/2). Первый узор характеризует по
ложение в пространстве индивидов переверийных зон
омфацитовых доменов. Он характеризуется малодуго
вой (R~40°) концентрацией осей [001] вокруг полюса
прсггополосчатости S,, а оси [010] и [ 100] соответствен
но рассеиваются вблизи самой плоскости S,, Подоб
ного рода ориентировка обусловлена кристаллизаци
ей омфацита по модели Ж.Гогеля (Goguel, 1965), со
гласно которой свободный рост минералов осуществ
ляется в направлении основного сжимающего напря
жения (s,) по кристаллографической оси минималь
ной податливостью ([001] в клинопироксенах).
Второй составляющий узор установлен для зерен
внутренних зон омфацитовых доменов и характеризу
ется ортогональным расположением максимумов кри
сталлографических осей. При этом оси [001 ] выстра
иваются вдоль линейности L,, [010] концентрируются
нормально к S,, а [100] образуют два максимума сим
метричных относительно плоскости S,, расположен
ных под углом около 75° к линейности L,. Характер
данной ориентировки в сочетании с особенностями
строения зерен указывает на их формирование вслед
ствие собирательной рекристаллизации в статическом
поле напряжений (Вернон, 1980).
Формирование структур гетерогранобластового
типа ведет к значительной перестройке минерально
го агрегата. Здесь по морфологическим особеннос
тям, выделяется три типа зерен омфацита. К первому

типу относятся крупные ксеноморфные индивиды (до
3,9 мм) приуроченные к некоторым гранатовым сегрегацям, где они выполняют пространство между зер
нами ф аната и подобно пойкилитовому цементу, об
ладают близкой кристаллографической ориентиров
кой. Ко второму морфотипу относятся мелкие (до 1мм)
ксеноморфные индивида омфацита с волнистыми за
ливообразными границами, входящие в состав омфа
цитовых доменов. С ними пространственно сопряже
ны и зерна третьего типа, которые отличаютя больши
ми размерами (до 3 мм) и ярко выраженным идио
морфизмом.
Морфологическое разнообразие индивидов омфа
цита определяет особенности его петрострукты. В от
личие от ксенобластовых агрегатов здесь комплексный
узор раскладывается на три составляющих (рис. 1, обр.
МК-8/17). Первый - отражает пространственную по
зицию зерен омфацита из гранатовых сегригациях. Он
сопастовим с первичным узором в ксенобластовом
типе и фиксируется малодуговым (R~40°) распреде
лением [001 ] вокруг полюса протополосчатости S,, с
соответствующим рассеиванием осей [010] и [100]
вблизи плоскости S,.
Второй составляющий узор характерен для мелких
ксеноморфных зерен омфацита и фиксируется концен
трацией осей [010] в максимум нормальный к S, с со
ответствующим распределением [100] и [001]. При
этом направление максимальной податливости омфа
цита [010] располагается параллельно основному сжи
мающему напряжению (а,), а оси с минимальной [001]
и инверсионной [100] податливостью распределяют
ся нормально ему в плоскости а 2 - а у Такая ориенти
ровка может интерпретироваться как упругая реакция
пироксена на однокомпанентный стресс по средствам
статической рекристаллизации (Helmstadt et al,1972).
Третий составляющий узор образуют наиболее
крупные идиоморфные индивиды омфацита, он отли
чается ортогональной концентрацией основных крис
таллографических направлений. При этом оси [001]
располагаются вблизи минеральной линейности Ц,
[010] образуют максимум параллельный полюсу S,, а
[100] рассеиваются в малодуговый пояс радиусом 1015° с центром, нормальным к L(. Специфика ориенти
ровки и морфологиии данных зерен указывают на их
образование посредствам собирательной рекристалли
зации.
В отличие от вышеописанных структур гранобластовый агрегат характеризуется гранулометрической
и морфологической однородностью индивидов омфа
цита с криволинейно-округлыми, реже прямолиней
ными границами. Особенности строения данного аг
регата определяют значительную простоту петрострук
туры. Полученый узор характеризуется концентраци
ей осей [001] параллельно минеральной линейности
L, и наличием двух сопряженных максимумов [010] и
[ 100] ориентированным нормально к L, (рис. 1.обр.МК8/16). Незначительные осложнения данному узору при
дают два подчиненных типа ориентировок. Первый с малодуговым (R~40°) распределением [001] вок-

Обр. МК-8/17

Обр. МК-8/16

Рис.1. Диаграммы ориентировки основных кристаллографических осей омфацита из не деформированных эклогитов
марунксусского комплекса.
Сплошные линии - плоскости протометаморфической полосчатости, треугольник - минеральная линейность. Изолинии
проведены 1-2-4-6-8-10-12-14-16 % на 1% сетки Шмидта. Проекции на верхнюю полусферу. Диаграммы построены по 100
замерам.

руг полюса протополосчатости Sr и соответствующи
ми ему концентрациями осей [010] и [100]. Второй со слабо выраженным поясовым рассеиванием крис
таллографических направлений [100] и [001] в плос
кости S, и нормальным к ним максимумом [010]. По
добная ориентировка обусловлена активизацией соби
рательной рекристаллизации омфацита в статическом
поле напряжений за счет зерен сформировавшихся в
результате свободного роста по модели Ж. Гогеля и
статической рекристаллизации.
На основании изменения петроструктуры в эклопггах метабластового ряда можно проследить дина
мику формирования кинетически устойчивого агрега
та омфацита. На ранней стадии до полного достиже
ния объемного эффекта перехода габбро в эклогит кри
сталлизация омфацита осуществляется по средствам
свободного роста. При этом на двух параллельных
поверхностях навстречу друг другу разрастаются параллельно-шестоватые агрегаты зерен. В них рост ин
дивидов, согласно модели Ж. Гогеля, осуществляется
в направлении основного сжимающего напряжения
(о,) по кристаллографической оси с минимальной по
датливостью.

Реализация данного механизма осуществляется в
условиях преобладания давления растущей поверхно
сти минерала над сжимающим стрессом (Рс (давле
ние кристаллизации) > Ps (стрессовое давление), при
Рс 11 Ps) и продолжается до столкновения двух встреч
ных агрегатов или достижения объемного эффекта
перехода габбро в эклогит. При этом совпадение на
правлений роста и стресса приводит к увеличению по
верхностной энергии на контакте двух минеральных
агрегатов, и впечет за собой их статическую рекрис
таллизацию. В результате образуются зерна у которых
направление максимальной податливости располага
ется параллельно основному сжимающему напряже
нию (о,), а оси с минимальной и инверсионной подат
ливостью распределяются в плоскости ст2- а у
Дальнейшее преобразование структуры омфацитового агрегата обуславливается равномерным перерас
пределением поверхностной энергии согласно полю
динамических напряжений. В результате происходит
собирательная кристаллизация наиболее благоприят
но ориентированных ([010] 11о,; [100] 11а 2; [001] 11
а 3) зерен за счет индивидов иной ориентировки.
Таким образом формирование метаморфогенных

структур при переходе габбро в эклогит происходило
в условиях преобладания скоростей роста минераль
ных индивидов над скоростями их деформации в ус
ловиях стабильного поля напряжений и обусловлено
последовательной сменой механизмов свободного ро
ста, статической и собирательной кристаллизации.
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Micro-structural reorganization due to eclogitization of gabbroides
P.A. T1SHIN
Tomsk Slate University, Tomsk, Russia
The present contribution examines the relationship beteen mineralogical composition due to eclogitisation
o f gabbroides on the example Marun-Keu high pressure metamorphic complex (Polar Ural). Some stages
o f blastogeny are suggested as a free groth, static recrystallization and annealing recristallisation in the
constant strain field. By development of kinetically stable microstuctures the eclogites fabric keeps up
initial anisotropy o f its gabbroic protolith.

