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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом исследования являются дуниты Тарлашкинского массива, 

претерпевшие интенсивные неупругие (пластические) деформации с 

образованием различных петроструктурных типов: протогранулярного, 

порфирокластового, порфиролейстового и мозаичного. 

Предмет исследования. Изучение структуры и физико-механических 

свойств дунитов в зависимости от их петроструктурных типов, обусловленных 

особенностями структуры и пластических деформаций, накопленных в 

различных условиях их образования. 

В механике деформируемого твердого тела и физике пластичности 

широко используется термин «пластическая деформация», в том числе 

применительно к необратимым деформациям горных пород, который в этом 

случае является не вполне точным. В горных породах наблюдается широкий 

класс необратимых неупругих деформаций, связанных с накоплением 

повреждений различных масштабов в нагружаемых геоматериалах. Поэтому в 

диссертации будет использовано более широкое понятие «неупругая 

деформация», которое подразумевает также и пластическую деформацию. 

Актуальность исследований. Анализ структуры и изучение физико-

механических свойств гетерофазных материалов природного происхождения 

приобретают особую актуальность в настоящее время. Однако большинство 

исследований в этой области касаются горных пород, связанных с 

месторождениями полезных ископаемых и вмещающих пород, а также пород, 

широко используемых в строительных целях (мрамор, граниты, песчаники и 

т.д.). Исследования физико-механических характеристик ультраосновных 

пород, в связи с их строением, весьма фрагментарны. На сегодняшний день нет 

полной ясности в вопросе о механизмах деформирования этих пород и их связи 

с состоянием тонкой кристаллической структуры. 

Изучение физико-механических свойств ультраосновных пород в связи с 

эволюцией их структуры и накопленных неупругих деформаций является 
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актуальной задачей, важной для решения многих проблем горной инженерии, а 

также прикладных задач и тектоники. 

Работа предполагает комплексный подход и направлена на исследование 

ультраосновных пород – дунитов с помощью современных физических методов 

определения параметров их тонкой кристаллической структуры и 

соответствующих физико-механических характеристик с целью реконструкции 

условий их возникновения и определения связи данных параметров с 

неупругими деформациями. Эти неупругие деформации обусловлены как 

происхождением дунитов, так и последующими динамическими нагрузками в 

соответствующих природных условиях. 

Цель работы. На основе проведенных комплексных исследований 

особенностей строения дунитов Тарлашкинского массива, включая их 

структуру и физико-механические свойства, а также петрографические и 

петрохимические особенности, установить связи структурных характеристик 

дунитов с физико-механическими свойствами – пределами текучести, 

прочности и упругими модулями. 

Задачи исследования: 

1. Изучить петрографические, минералогические, петроструктурные, 

петрохимические и геохимические особенности состава дунитов 

Тарлашкинского массива, претерпевших различную степень пластических 

деформаций. 

2. Выявить вещественный состав оливинов (породообразующего 

минерала дунитов), выполнить анализ фазового состава, параметров тонкой 

кристаллической структуры, структурно-фазовых переходов в процессе их 

пластической деформации. 

3. Изучить механические свойства и деформационное поведение дунитов 

разных типов при активной деформации сжатием образцов, учитывая 

особенности их структуры. 
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4. Установить связь различных петроструктурных типов дунитов с их 

физико-механическими свойствами – пределами текучести, прочности и 

упругими модулями. 

Фактический материал. В основу работы положен материал, собранный 

сотрудниками кафедры петрографии геолого-географического факультета, 

изученный современными методами физики твердого тела и механики 

деформируемого твердого тела с целью установления связи их структуры с 

параметрами прочности. Было изучено 123 образца дунитов Тарлашкинского 

массива. Минералого-петрографическое описание пород выполнено на основе 

изучения 27 образцов и 135 прозрачных шлифов. Большая часть аналитических 

исследований проведена в ИКП «Аналитический центр геохимии природных 

систем» Томского государственного университета. Редкие и редкоземельные 

элементы (РЗЭ) в наиболее представительных породах (29 проб) изучались 

методом ICP-MS. На федоровском столике выполнен микроструктурный анализ 

в наиболее представительных образцах дунитов, деформированных в различной 

степени. Результаты исследования подтверждены современным методом EBSD, 

освоенным автором, который позволяет выявить анизотропность дунитов, 

отражающих предпочтительную кристаллографическую ориентацию зерен 

оливина. Химический анализ оливина и ассоциирующих с ним минералов 

определялся с помощью электронного сканирующего микроскопа Tescan Vega II 

LMU (более 200 определений). Химические анализы дунитов (14 определений) 

выполнены методом РФА в Институте геохимии СО РАН (г. Иркутск). Анализ 

40 образцов на упругость и прочность, а также рентгеноструктурный анализ 

27 образцов выполнены в лаборатории физики наноструктурных керамических 

материалов в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН 

(г. Томск). Статистическая обработка результатов аналитических исследований 

и их графическая презентация проведены с использованием пакетов программ 

Microsoft Office, STATISTICA 6.0, Inca, Surfer 8.0, Corel Draw X5, Renex, Adobe 

Photoshop CS3, Graf4win, Microsoft PowerPoint. Интерпретация полученных 
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результатов исследования проводилась с использованием опубликованных 

источников российских и зарубежных исследователей.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследований структурной неоднородности различных 

типов дунитов обусловленной, главным образом, различной степенью 

пластических деформаций. Последовательность формирования 

петроструктурных типов дунитов – протогранулярного, порфирокластового, 

порфиролейстового, мозаичного, определяется увеличением степени 

пластической деформации в естественных условиях их формирования. 

2. Результаты по определению физико-механических свойств оливина в 

дунитах в связи с неоднородностью их пластических деформаций. Малая 

степень микродеформации кристаллической решетки – порядка 10-4, является 

следствием интенсивного отжига при температурах выше вязкохрупкого 

перехода, при этом установлена значительная корреляция между средним 

размером кристаллитов и размером зерен в образцах. Разрушение 

крупнокристаллических образцов происходит по крупным фрагментам, в то 

время как для мелкокристаллических оно локализуется в теле зерен и 

развивается от границ кристаллитов в направлении, близком к оси сжатия. 

3. Результаты изучения тонкой кристаллической структуры в связи с их 

эволюцией и различными механизмами пластического деформирования 

оливина, а также термодинамическими условиями их формирования. 

Пластические деформации исходного протогранулярного оливина 

осуществляются, главным образом, механизмом трансляционного скольжения в 

условиях высоких температур (800-1200°C) и низких скоростей деформации 

(менее 10-6с-1). В последующей эволюции пластические деформации оливина 

протекают в условиях понижения температур (700-400°C) при возрастании 

скоростей деформирования (более 10-4 с-1) и осуществляются сменой систем 

трансляционного скольжения с увеличением роли синтектонической 

рекристаллизации. 

 



 8

Научная новизна работы. Комплексное изучение структуры и физико-

механических характеристик дунитов позволило установить, что их 

петроструктурная неоднородность обусловлена как различиями их тонкой 

структуры, так и различной степенью пластических деформаций, накопленной 

в условиях естественного залегания и соответствующей эволюции 

геологической среды, что привело к формированию следующих 

петроструктурных типов дунитов: протогранулярного, порфирокластового, 

порфиролейстового, мозаичного. 

Показано, что разрушение крупнокристаллических образцов происходит 

по крупным фрагментам, в то время как для мелкокристаллических оно 

локализуется в теле зерен и развивается от границ кристаллитов в зернах. 

EBSD анализом выявлено, что пластические деформации исходного 

протогранулярного оливина осуществлялись, главным образом, механизмом 

трансляционного скольжения по системам (010)[100] и {0kl}[100] в условиях 

высоких температур (800-1200°C). Показано, что дальнейшая смена систем 

скольжения при увеличении степени пластической деформации в образцах 

происходила в условиях понижения температур (700-400°C) и возрастании 

скоростей деформаций (более 10-4 с-1), что косвенно свидетельствует о 

значительном подъеме дунитов из верхней мантии. 

Теоретическая и практическая значимость. В рамках работы получены 

новые представления о механизмах формирования иерархических 

микроструктур в дунитах: проведена петроструктурная типизация дунитов 

Тарлашкинского массива, которая дополняет имеющиеся в геологии 

представления о структуре ультраосновных пород; получены новые данные об 

элементном и фазовом составах оливина и других породообразующих 

минералов, параметрах их кристаллических структур и структурно-фазовых 

переходов; выявлены механические свойства при активной деформации 

сжатием образцов дунитов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены на 

Всероссийской конференции молодых ученых «Физика и химия 
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высокоэнергетических систем» (Россия, г. Томск, 22.04.2009 г.), на 

Международном научном симпозиуме студентов и молодых ученых имени 

академика М.А. Усова (Россия, г. Томск, 6.04.2009 г.), на Всероссийской 

научной конференции (с международным участием), посвященной 80-летию 

ИГЕМ РАН (Россия, г. Москва, 4.10.2010 г.), на десятом Всероссийском 

семинаре «Геодинамика. Геомеханика и геофизика» (Россия, Алтайский край, 

29.07.2010 г.), на седьмой Всероссийской конференции по 

рентгеноспектральному анализу (Россия, г. Новосибирск, 21.09.2011 г.), на    

16-м Международном научном симпозиуме студентов и молодых ученых имени 

академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (Россия, 

г. Томск, 1.04.2012 г.), на Международной конференции «Иерархически 

организованные системы живой и неживой природы» (Россия, г. Томск, 

5.09.2013 г.), на 14-м Всероссийском семинаре «Геодинамика. Геомеханика и 

геофизика» (Россия, Алтайский край, 6.08.2014 г.), на Международной 

конференции «Физическая мезомеханика многоуровневых систем» (Россия, 

г. Томск, 04.09.2014 г.). 

Основные результаты диссертации опубликованы в работах: 

1.  Кульков А.С., Чернышов А.И., Кульков С.Н. Пластически 

деформированные дуниты Тарлашкинского массива (Ю-В Тыва) // Вестник 

Томского государственного университета. – 2009. – № 328. – С. 226–229. 

2.  Кульков С.Н., Кульков А.С., Чернышов А.И. Петрографический и 

рентгеноструктурный анализ пластически деформированных дунитов // 

Физическая мезомеханика. – 2010. – Т. 13. – С. 83–88. 

3.  Юричев А.Н., Чернышов А.И., Кульков А.С. Рудная минерализация 

Агардагского ультрамафитового массива (Республика Тыва) // Известия 

Томского политехнического университета. – 2013. – Т. 323, № 1. – С. 130–136. 
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4.  Кульков С.Н., Суворов В.Д., Похиленко Л.Н., Стефанов Ю.П., 

Буякова С.П., Кульков А.С., Чернышов А.И. Механические свойства и 

структурные характеристики пластически деформированных перидотитов // 

Физическая мезомеханика. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 107–111. 

Работа выполнена в рамках следующих проектов: 

1. Проект ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы. Проект «Петроструктурные 

характеристики ультрамафитов и их связь с физико-механическими 

свойствами» № 14.132.21.1375. 

2. Проект ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы. Проект «Структурно-фазовое 

состояние. Дислокационные и микроструктуры деформации 

породообразующих минералов горных пород различного геологического 

происхождения» № 8661. 

3. Проект р_офи. на 2009-2010 годы. «Исследование деформационных 

микроструктур осадочных пород с целью разработки новых критериев поисков 

и разведки месторождений углеводородов». № 09-05-99036. 

4. Проект РНФ на 2014-2016 годы «Изучение механизмов формирования 

и развития очагов разрушения в горных массивах как в многомасштабных 

нелинейных динамических системах с целью прогноза опасных 

катастрофических разрушений» № 14-17-00198. 

Достоверность полученных результатов обеспечена комплексным 

подходом, сочетающим различные физические методы: методы механического 

испытания, рентгеноструктурного анализа, рентгенофазового анализа, 

растровой электронной микроскопии и петрологического анализа 

(петроструктурный анализ, петрографический анализ и другие), применением 

статистических методов обработки полученных данных, достаточных для 

корректной оценки результатов, анализом литературы и согласованием 

полученных результатов с данными других авторов. 
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Личный вклад состоит в выполнении работ по петрографическому 

анализу исследуемых пород, проведении рентгеноструктурных и 

рентгенофазовых исследований, механических испытаний, исследований при 

помощи растровой электронной микроскопии и исследований методом EBSD 

анализа, в сопоставлении полученных результатов с литературными данными и 

формулировании основных научных положений и выводов. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованных 

источников, включающего 117 наименований. Работа изложена на 130 

страницах машинописного текста, имеет 39 рисунков и 9 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность и 

благодарность научным руководителям, доктору физико-математических наук, 

профессору П.В. Макарову, доктору геолого-минералогических наук, 

профессору А.И. Чернышову, за неоценимую помощь в работе, замечания и 

ценные советы. 

Также автор искренне признателен доктору физико-математических наук 

Д.В. Лычагину за помощь в освоении растровой электронной микроскопии и 

помощь в обсуждении результатов. 

В обработке материалов, обсуждении полученных результатов 

неоценимую помощь и содействие оказали сотрудники Томского 

государственного университета: П.А. Тишин, И.Ф. Гертнер, В.В. Врублевский, 

И.В. Вологдина, А.Н. Юричев, С.В. Кузьмин; сотрудники Института физики 

прочности и материаловедения СО РАН (г. Томск): Р.А. Бакеев, М.О. Еремин, 

А.Ю Перышкин. Автор выражает им искреннюю признательность за 

поддержку и проведенные консультации в ходе написания диссертационной 

работы. 
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1. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1.1. Общие представления о пластических деформациях горных 

пород 

Пластическое формоизменение всегда присутствует в метаморфических 

породах, а также оно отмечается в магматических. Наиболее характерно оно 

для метаморфических ультрамафитов (горных пород, которые состоят главным 

образом из оливина, ромбического и моноклинного пироксена, кальциевого 

амфибола в различных количественных соотношениях) из офиолитовых 

комплексов. Пластическое течение в горных породах происходит по 

механизмам, связанным с непрерывной деформацией за пределами упругости. 

Оно протекает без разрыва сплошности на макроуровне до того момента, пока 

действует деформирующее напряжение [1]. Пластические деформации 

происходят одновременно на всех структурных уровнях (макро-, мезо- и 

микроуровнях), при этом изменяется форма геологических тел, в том числе 

происходят структурно-вещественные преобразования пород и минералов, 

которые не возвращаются в исходное состояние после снятия напряжений. К 

настоящему времени процессы и механизмы пластического формоизменения 

пород достаточно подробно изучены как на природных объектах, так и на 

лабораторных образцах в процессе экспериментальных исследований, а их 

результаты изложены в обширной литературе [1-8]. В качестве основы 

экспериментального изучения деформационного поведения горных пород и 

слагающих их минералов применяют результаты исследований пластических 

свойств металлов при различных скоростях деформации и температурах [8, 9]. 

Пластическое течение у горных пород возникает при условии σср > Р0,  

где σср = (σ1 + σ2 + σ3)/3, а Р0 – порог текучести. Это одно из первых простейших 

представлений о неупругом поведении горных пород. Физически более 

обоснованные модели учитывают влияние на прочностные характеристики как 

среднего давления, так и величины сдвиговых напряжений. 
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Существует множество других определяющих соотношений, 

связывающих инварианты напряженного и деформированного состояния, через 

которые определяются пороговые значения перехода твердых тел из упругого 

состояния в неупругое. Для нас важно, что на основании тех или иных идей 

механики определены некие пороговые величины предела текучести и 

прочности как соответствующие комбинации компонент тензоров напряжения 

и деформации. 

Величина напряжений и деформаций горных пород является их 

реологическим свойством и выражается понятиями упругости, пластичности, 

ползучести и разрушением (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Этапы деформации горных пород в соответствующих 

координатах: напряжение (σ) и деформация (ε) [6]. 

 

В петрологии пользуются понятиями, заимствованными из механики 

деформируемого твердого тела и соответствующими упрощенными моделями, 

которые правильно отражают качество. В геомеханических расчетах, как 

правило, используются сложные модели, учитывающие эффекты внутреннего 

трения, дилатансии и накопления повреждений в горных породах. 

Упругость является обратимой деформацией. Она отражает способность 

пород и минералов восстанавливать свою форму после снятия напряжения и 

проявляется при небольших напряжениях и в течение непродолжительного 

времени. 
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Пластичность – необратимая остаточная деформация, протекающая за 

пределами упругости. Она отражает свойства горных пород и минералов 

сохранять новые, приобретенные формы после снятия напряжений. При более 

высоких напряжениях, когда достигается порог текучести, осуществляется 

переход от упругого состояния к пластичному. 

Ползучесть (крип) – вязкопластическое установившееся течение, 

которое выражается в увеличении необратимых деформаций. Оно отражает 

долговременную и постоянную нагрузку на горные породы. 

Разрушение – переход от пластического отклика к хрупкому или 

квазихрупкому поведению. Данный этап деформаций обусловлен нарушением 

сплошности и дезинтеграцией деформируемых горных пород. 

Исследования, проведенные по пластическим свойствам главных 

породообразующих минералов, базируются в основном на результатах 

экспериментальных исследований лабораторных образцов. 

Проявление пластических деформаций в горных породах и минералах 

контролируется такими параметрами, как напряжение, скорость, температура и 

всестороннее давление. Как показано предыдущими исследователями в этой 

области [6, 10, 11], непрерывная пластическая деформация горных пород 

происходит с помощью механизмов катакластического течения, пластическими 

деформациями при влиянии низких и высоких температур, рекристаллизацией 

и деформациями с участием флюидов. 

 

Катакластическое течение обусловлено разрушением и 

дезинтеграцией с изменением формы горных пород при их направленном 

перемещении относительно друг друга. При росте температур 

катакластическое течение сопутствует пластическим деформациям минералов 

и их вещественным преобразованиям. В зернах минералов, претерпевших 

данный вид деформаций, устанавливаются трансляционное скольжение, 

двойникование, образование полос излома, кристаллизация и 

рекристаллизация [6]. 
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Катакластическое течение проявляется в зонах пластических разломов. 

Оно связано с концентрацией деформаций в сдвиговых зонах при условиях 

неоднородного метаморфизма. При катакластическом течении накопленные 

напряжения релаксируют. Данное течение характерно для верхних частей 

земной коры и затухает с глубиной по мере увеличения гидростатического 

давления. Для проявления катакластического течения отмечены благоприятные 

факторы, такие как низкая температура, большая скорость деформации, низкое 

всестороннее, но высокое поровое давление, большое дифференциальное 

напряжение [1, 11]. 

 

Пластические деформации при низких температурах. 

Низкотемпературные пластические деформации минералов осуществляются 

при сравнительно небольших, умеренных температурах и обычно являются 

неоднородными. Они реализуются механизмами трансляционного и 

дислокационного скольжения, образованием полос пластического излома, 

двойникованием и раскалыванием по плоскостям спайности (рис. 1.2) [6]. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схемы внутрикристаллической пластической деформации: 

а – недеформированная решетка; б – трансляционное скольжение (slip);  

в – дислокационное скольжение; г – образование полос излома (kink-bands);  

д – двойникование; е – раскалывание кристаллов по плоскостям спайности. 

Пояснения в тексте [6]. 
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При трансляционном скольжении происходит смещение по плоскостям 

кристаллической решетки минерала на расстояние, которое кратно параметрам 

элементарной ячейки кристаллической структуры (рис. 1.2, б) [4]. Данный 

механизм обусловлен зарождением и последующим перемещением дислокаций 

в кристаллах минерала при достижении предела упругости по средствам 

скалывающих напряжений в плоскостях скольжения. Такими плоскостями 

являются те, которые требуют наименьшего количества энергии для 

элементарного смещения [6]. В большинстве случаев скольжение 

осуществляется по плоскостям, имеющим плотнейшую упаковку атомов, а его 

направление ориентировано продольно рядам с максимально плотным 

расположением атомов. Систему скольжения образуют направление и 

плоскость скольжения, а симметрией кристаллической решетки минералов, 

температурами деформаций и распределением напряжений определяется 

количество систем скольжения [12]. Максимальное количество систем 

скольжений характерно для минералов, имеющих кубическую сингонию, а 

минимальное их количество для минералов низших сингоний. На основе 

экспериментов установлено, что активизируются новые системы скольжения, 

которые оставались пассивными в условиях низких температур и проявили себя 

только при высоких температурах. Трансляционное скольжение проявляется 

при условиях предпочтительной ориентировки минералов в горной породе по 

отношению к главным осям напряжений. Для развития трансляционного 

скольжения желательны следующие термодинамические условия: пониженное 

поровое и высокое всестороннее давление, высокие температуры, низкие 

скорости деформации, низкое дифференциальное напряжение [1]. 

 

Дислокационное скольжение протекает в условиях существенных 

напряжений, низких и умеренных температур, а также высоких скоростей 

деформации. Этот вид скольжения происходит путем перемещения дислокаций 

в плоскости скольжения при образовании микроскопических сдвигов и подобен 

трансляционному скольжению (см. рис. 1.2, в). Дислокационное скольжение 
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обусловлено вращением границ зерен и часто сопровождает другие механизмы 

пластического течения. 

 

Полосы пластического излома (kink-bands) достаточно часто 

наблюдаются в минералах с ограниченными системами трансляционного 

скольжения [4]. Образование полос излома отражает возрастание 

внутрикристаллической напряженности, которое проявляется при 

неоднородном трансляционном скольжении. В плоскости излома, в которой 

лежит ось вращения, происходит существенный изгиб кристаллической 

решетки с обеих сторон (рис. 1.2, г). Полосы пластического излома можно 

наблюдать под микроскопом как области в пределах зерна минерала с резкими 

субпараллельными границами и разным погасанием. Такому виду излома, как 

правило, предшествуют пластический изгиб и неоднородное волнистое 

погасание. Этот вид пластической деформации является наглядным 

представлением, способствующим определению системы трансляционного 

скольжения в минералах и установлению оси эллипсоида деформации [13]. 

 

Процесс деформационного двойникования протекает при больших 

напряжениях и пониженных температурах. В процессе двойникования в 

кристаллической решетке над двойниковой плоскостью идет скольжение 

отдельных слоев атомов на фиксированное расстояние, что способствует 

образованию точной зеркальности на противоположных сторонах двойниковой 

плоскости (рис. 1.2, д) [1]. Такой вид двойникования характерен, 

преимущественно, для минералов низших сингоний, в которых ограничено 

количество систем скольжения. В пластическую деформацию при напряжении 

скола, совпадающего с направлением скольжения и превышающего 

критические значения, процесс двойникования вносит значительный вклад. 

 

Раскалывание по плоскостям спайности. Когда возрастает 

внутрикристаллическое напряжение и становится выше предела прочности 
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минерала, возможно появление спайности и кливажа по наиболее 

благоприятным кристаллографическим плоскостям в минералах с 

последующим раскалыванием и расчленением зерен на отдельные индивиды 

вдоль этих плоскостей (рис. 1.2, е). 

 

Пластические деформации при высоких температурах. В условиях 

значительных температур (Т > ½ Т пл) начинает действовать диффузионный 

перенос. Пластическое течение кристаллического вещества приобретает более 

однородный характер. Оно протекает без разрыва при отсутствии каких-либо 

ограничений и называется крипом. Это течение определено механизмами 

трансляции по системам скольжения, действующими при максимально высоких 

температурах, и процессами, обусловливающими движениями на атомном 

уровне. Типичными представителями таких процессов являются 

дислокационная ползучесть (происходит перемещение дислокаций), 

диффузионная ползучесть, характеризуемая диффузией атомов внутри 

кристаллической решетки и по границам зерен минералов, а также миграцией 

этих границ (рис. 1.3) [6]. 

 

Дислокационная ползучесть (крип Виртмана) протекает при меньших 

напряжениях и больших интервалах скорости, чем отличается от скольжения 

дислокаций. Эта деформация обусловлена перемещением и скольжением 

дислокаций, их плотность сохраняется и соответствует установившейся 

ползучести. Скорость течения и скорости переползания дислокаций равны, при 

этом они контролируются процессами, связанными с диффузией. 

 

Диффузионная ползучесть протекает при максимальных температурах, 

пониженных напряжениях и умеренных скоростях. Диффузионная ползучесть 

определяется тремя типами – внутрикристаллической, поверхностной и 

миграцией границ зерен минералов. 
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Рисунок 1.3 – Схемы пластической деформации в условиях высоких 

температур: а, б – диффузионная ползучесть Набарро-Херинга (а), Кобла (б); 

в – диффузия по границам зерен [6]. 

 

Внутрикристаллическая диффузия (крип Набарро-Херинга) протекает 

в условиях приложенных напряжений. Она обусловлена диффузионным 

переносом вакансий и атомов через кристаллическую решетку (рис. 1.3, а). 

Атомы переходят в сторону наименьшего напряжения, а вакансии – 

наибольшего, таким образом, зерна минералов получают удлинение по 

направлению минимального напряжения. 

Этот процесс происходит крайне медленно и всегда в условиях высокой 

энергетической обеспеченности системы. Данные условия могут быть 

достигнуты только при высоких температурах [11]. 

 

Поверхностная диффузионная ползучесть (крип Кобла) 

осуществляется с помощью диффузии атомов по границам зерен (рис. 1.3, б). В 

процессе задействованы средние и умеренно высокие температуры, а также 

низкие скорости. Такой вид деформации соответствует сверхпластичности, 

которая протекает медленно. Ее скорость определена скоростями диффузии. 

Диффузионная ползучесть характеризуется, главным образом, 

размерностью зерен минералов. В крупнозернистых горных породах 

преобладает внутрикристаллическая ползучесть, а в мелкозернистых 

доминирует поверхностная ползучесть. 
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Миграция границ зерен обусловлена диффузией атомов по границам 

зерен. Такая диффузия протекает посредством поверхностной энергии зерен, 

имеющих разную ориентацию и находящихся в напряженном состоянии. Из 

напряженных неблагоприятно ориентированных зерен минералов атомы 

диффундируют в ненапряженные, благоприятно ориентированные (рис. 1.3, в). 

В процессе таких переходов напряженные зерна минералов пропадают, а 

ненапряженные начинают расти, для них характерны прямолинейные границы, 

как правило, сходящиеся в тройных точках сочленения. Миграция зерен 

характерна для мономинеральных горных пород. 

 

Рекристаллизация минералов имеет широкое распространение в 

деформированных горных породах. Данный процесс обусловлен 

формированием свободных зерен минералов от внутренних напряжений 

(необласт) на месте первоначальных пластически деформированных зерен 

(палеобласт) [6]. Рекристаллизация минералов протекает за счет энергии 

упругой деформации первичных зерен и осуществляется до тех пор, пока не 

исчезнут напряжения внутри кристаллов во вновь образованных областях. 

Свободная энергия, связанная с изменением химического состава минералов, 

также вносит большой вклад в рекристаллизацию [4]. Альтернативной 

движущей силой рекристаллизации может быть поверхностная энергия зерен. 

В крупнозернистых горных породах данная рекристаллизация приводит к 

уменьшению размеров зерен, в то время как мелкозернистые горные породы 

могут иметь необласты больших размеров, чем палеобласты, т.е. идет процесс 

увеличения размеров зерен в процессе рекристаллизации. В процессе 

пластической деформации выделяют два типа рекристаллизации: 

синтектоническую (динамическую) и посттектоническую 

(постдинамическую). 
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Синтектоническая рекристаллизация происходит за счет энергии 

накопленной при пластической деформации. В этом случае термодинамически 

неравновесные зерна, обладающие избыточной энергией после деформации, 

начинают расти из-за вращения субзерен в теле исходного зерна вследствие 

зарождения или миграции границ исходных зерен (рис. 1.4). При этом вновь 

образованные зерна (необласты) характеризуются отсутствием признаков 

пластических деформаций. 

 

 

Рисунок 1.4 – Основные механизмы рекристаллизации и их связь с 

типами ползучести. Н-Х – ползучесть Набарро-Херинга [6]. 

 

Вращение субзерен обусловлено неравновесным состоянием 

накопленных дислокаций, образующих субграницы внутри исходных зерен, 

когда их плотность превышает определенный для каждого минерала предел, 

при этом формируются большеугловые границы (разориентировки более 10о) 

вместо малоугловых, причем исходная структура часто проявляется в виде 

следов границ. 

Второй механизм синтектонической рекристаллизации обеспечивается 

зарождением новых либо миграцией существующих границ. Этот процесс 

осуществляется преимущественно в условиях высоких напряжений и 

пониженных температур, при которых накапливается значительная 

деформация, сопровождающаяся зарождением и формированием 
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мелкозернистого агрегата зерен на месте участков наибольшего скопления 

дислокаций, которыми являются границы порфирокласт и деформационные 

полосы внутри них. При более высоких температурах и меньших напряжениях 

доминирующей является миграция границ зерен, а процесс контролируется 

оптической ориентировкой исходных зерен (палеобласт). При этом происходит 

образование новых областей структурных элементов (необластов) на месте 

исходных при их росте в сторону благоприятно ориентированных границ. 

Необласты, образовавшиеся путем миграции границ, отличаются большими 

размерами и не являются столь многочисленными по сравнению с 

рекристаллизованными зернами, образовавшимися в результате нуклеации [11]. 

Образовавшиеся в результате синтектонической рекристаллизации 

необласты обладают оптическими ориентировками, принадлежащим 

палеобластам - порфирокластам, а также термодинамическими условиями 

пластической деформации. 

 

Посттектоническая рекристаллизация (рекристаллизация отжига) 

происходит при повышенных температурах (Т > ½ Т пл) и приводит к 

появлению зерен, свободных от деформаций, вместо сильнодеформированных 

внутрикристаллическим скольжением зерен. Рекристаллизация отжига может 

быть первичной статической и вторичной. Также как и при синтектонической 

рекристаллизации, первичная статическая рекристаллизация протекает после 

высокотемпературной пластической деформации и осуществляется за счет 

высвобождения внутренней энергии упруго деформированных зерен. При этом 

в случае действия высоких температур возможны активная миграция и 

переползание дислокаций, что приводит к их взаимному уничтожению на 

границах зерен и субзерен, а также возникновению и росту свободных от 

напряжений зерен. При этом более быстрое перемещение границ происходит в 

зернах с близкой оптической ориентировкой. В результате образуется агрегат 

свободных от напряжений зерен с большеугловыми границами и 

ориентировкой в соответствии с их строением. Когда деформационная энергия, 
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накопленная при пластическом деформировании, будет исчерпана, 

межзеренная свободная энергия может оставаться еще достаточно высокой, что 

приводит к вторичной рекристаллизации и дальнейшему росту благоприятно 

ориентированных зерен. 

 

Пластические деформации с участием флюидов. Благоприятным 

фактором, способствующим более интенсивной диффузии по внутри- и 

межзерновым границам, является наличие флюидов в породах. Они по своей 

природе могут быть как магматическими, так и метаморфогенными. В полях 

внешних напряжений наблюдаются активные диффузионные процессы, в 

результате которых слагающие породу минералы изменяются, приобретая под 

давлением уплощенную форму и ориентируясь в соответствии с 

приложенными напряжениями. Этот процесс протекает намного быстрее, чем 

процесс вследствие движения дислокаций, и осуществляется по механизму 

растворения под давлением (рис. 1.5) [6]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Схемы деформации с участием флюидов: а – растворение 

под давлением; б – пассивное вращение; в – скольжение по границам зерен [6]. 

 

Растворение под давлением. В этом случае сначала происходит 

растворение во флюиде, затем перенос растворенного вещества и его 

осаждение в новом месте, т.е. процесс проходит в три этапа. Первый этап 

осуществляется на гранях зерен, ориентированных нормально к оси действия 
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напряжений, второй этап происходит либо посредством диффузии, либо 

посредством движения флюида, причем возможно одновременное действие 

обоих процессов. Осаждение перемещенного – третий этап – вещества 

происходит, как правило, на кристаллах той же фазы с их одновременным 

ростом, причем наиболее интенсивно этот процесс происходит в зонах, в 

которых действуют напряжения растяжений (рис. 1.5, а). Возможна также 

кристаллизация вещества, переносимого флюидом, на кристаллах другой фазы, 

при этом возникают «теневые явления» вследствие экранировки определенных 

участков вдоль оси растяжения. При действии наиболее интенсивных давлений 

происходят циркуляция флюидов и их вытеснение на значительные расстояния 

от источника первоначального растворения кристаллов. 

 

Пассивное вращение происходит в породах, содержащих много 

минералов, имеющих различные температуры плавления, т.е. возможны 

случаи, когда часть минералов растворяется, а другая часть находится в 

твердом состоянии. В этом случае твердая фаза испытывает переориентацию в 

жидкости в соответствии с направлением действующих напряжений 

(рис. 1.5, б). 

 

Скольжение по границам зерен осуществляется в подвергшихся 

механическому напряжению мелкозернистых комплексах, в которых имеется 

достаточное количество жидкости (рис. 1.5, в). В этом случае возможно 

скольжение по границам зерен, сопровождаемое поверхностной диффузией. 

Все рассмотренные механизмы пластического формоизменения горных 

пород под действием механических нагрузок, ответственных за ориентировки 

минералов в общем массиве, естественно, зависят от минералогического 

состава и конкретных термодинамических условий [11]. 
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1.2. Пластические деформации оливина и механизмы их реализации 

Оливин – объект настоящего исследования, является главным 

породообразующим минералом дунитов из офиолитовых комплексов. 

Детальными петроструктурными исследованиями отечественных и зарубежных 

учёных выявлены значительные микроструктурные вариации дунитов, 

фиксируемые закономерными пространственными ориентировками зерен 

оливина как по форме, так и по внутреннему строению, а также типами их 

микроструктуры. Изучение механических характеристик оливина выявляет их 

зависимость от изменения температуры и давления в условиях пластических 

(неупругих) деформаций. Такие исследования можно применять к настоящим 

геологическим массивам, о чем свидетельствуют многочисленные публикации, 

преимущественно зарубежные [6, 7, 10, 11, 14-21].  

Первые эксперименты по изучению природно и искусственно 

деформированных оливиновых агрегатов и монокристаллов были проведены 

Ралеем [22]. Им было показано, что оливин становится пластичным при 

температурах свыше 400°C. Последующее экспериментальное изучение 

протекало при помощи растровой электронной микроскопии кристаллических 

структурных особенностей оливина для выявления механизмов его 

пластической деформации. Пластические свойства оливина изучались в 

широком интервале термодинамических условий: температура (100-1400°C), 

скорость деформации (до 10-7 с-1) и всестороннее давление (5-20 кбар) с 

дальнейшим возрастанием скоростей до 10-14 с-1 и давлений до 50 кбар. Такие 

условия максимально отвечают реальным природным. В изученных нами 

дунитах из офиолитовых комплексов пластические деформации оливина 

осуществляются, главным образом, механизмами трансляционного скольжения 

и синтектонической рекристаллизации. 
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1.2.1. Трансляционное скольжение 

Посредством экспериментальных исследований деформированного 

оливина в лабораторных условиях в различных термодинамических условиях 

устанавливались соответствующие термодинамические характеристики и 

зависимость от них трансляционного скольжения (рис. 1.6) [7, 22-24]. 

 

Рисунок 1.6 – Активные системы трансляционного скольжения в оливине 

в зависимости от температуры (Т), давления (Р) и скорости деформации (ε) [6]. 

 

Трансляционное скольжение – это один из главных механизмов 

пластических деформаций оливина. Он может осуществляться по различным 

системам: (100)[010], (100)[001], (110)[001], (001)[100], {0kl}[100], (010)[100], 

которые были установлены оптическими и электронно-микроскопическими 

исследованиями [11]. 

Как видно из рисунка 1.6, главным фактором смены систем скольжения в 

оливинах является температура. Также можно отметить, что температура 

деформаций, при которой активизируются системы скольжения с увеличением 

скорости и уменьшением гидростатического давления, возрастает 

незначительно. При понижении температур до 450°C пластические деформации 

носят пассивный характер и осуществляются по системам: (100)[010], 

(100)[001] и (110)[001]. В диапазоне температур от 450 до 900°C главной 

системой скольжения является (110)[001]. При температурах свыше 700°С 
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активизируются системы (001)[100] и {0k1}[100], роль которых быстро 

возрастает, а свыше 900°C эти системы становятся доминирующими. При 

температурах 1200-1300°C трансляционное скольжение в оливине, 

преимущественно осуществляется по системе (010)[100] [11]. 

В процессе пластического деформирования оливина 

внутрикристаллическим трансляционным скольжением происходит 

механическое вращение зерен, при этом параллельно плоскости пластического 

течения ориентируются активные плоскости скольжения. 

 

1.2.2. Синтектоническая рекристаллизация 

При пластической деформации породы, прежде всего оливинов, так как 

они образуются при тектонических процессах, возможно несколько механизмов 

пластической деформации. Это трансляционное скольжение и 

рекристаллизация, причем рекристаллизация, как правило, синтектоническая. 

Вместе с трансляционным скольжением синтектоническая рекристаллизация 

оказывается наиболее значимым механизмом пластического деформирования 

ультраосновных пород. Данные механизмы обычно являются дополнением 

друг друга, но роль синтектонической рекристаллизации увеличивается с 

возрастанием степени деформации. Это было детально изучено в 

экспериментально деформированных образцах ультрамафитов [18, 24-26] и 

показано, что синтектонической рекристаллизации (Т=300-1400°С,        

ε =10-3-10-8 с-1 и Р=5-30 кбар) оливина, как правило, предшествует 

трансляционное скольжение. В процессе его осуществления сильно 

увеличивается плотность дислокаций и, как следствие, в кристаллической 

структуре возникает внутреннее напряжение, т.е. неравновесное состояние. 

Впоследствии, рекристаллизация принимает наиболее значимое положение, 

когда участие деформаций становится свыше 40%, и начинает проявляться в 

местах локализации напряжений по границам зерен, постепенно 

распространяясь внутрь зерен и приводят к аннигиляции имеющихся 

дислокаций. Таким образом, синтектоническая рекристаллизация 



 28

обусловливает формирование мелкозернистого мозаичного агрегата – 

субизометричных зерен оливина. 

В условиях сложнонапряженного состояния, реализующегося при 

несоосных деформациях, зерна материала тоже принимают участие в 

пластическом течении и начинают деформироваться путем трансляционного 

скольжения. Это фиксируется присутствием в них признаков неоднородного 

напряженного состояния, что проявляется на дифракционных картинах – 

неоднородное погасание рефлексов рентгеновской дифракции и появление 

полос пластической деформации. Необласты (новообразованные зерна) и 

палеобласты (исходные зерна) показывают одинаковую ориентировку по 

внутреннему строению. Они зависят от действующего напряжения [4]. При 

увеличении степени деформаций в зонах сдвига предполагается два пути 

рекристаллизации зерен оливина (рис. 1.7) [6]. При высокой скорости 

деформации и при относительно низких температурах происходят 

ограниченная рекристаллизация и формирование удлиненных параллельно 

ориентированных кристаллитов, в то время как низкое значение скоростей и 

высокое значение температур указывают на сверхпластичность при усиленной 

рекристаллизации и формирование зон (порфирокласт) в виде полос. 

Синтектоническая рекристаллизация зерен оливинов, происходящая в 

статических полях напряжений, когда температуры деформаций имеют высокое 

значение, а скорости - низкое, приводит к формированию на месте неупруго 

деформированных зерен мелкого мозаичного агрегата, в которых произошла 

релаксация исходных напряжений [23, 24]. В этом случае происходит 

формирование текстуры, при которой слабоудлиненные зерна оливина 

предпочтительно направлены вдоль оси сжатия, а их поперечный размер 

ориентируется нормально к оси сжатия. 
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Рисунок 1.7 – Модель развития синтектонической рекристаллизации в 

зонах локализации деформации [6]. 

 

1.2.3. Рекристаллизация отжига 

Данный механизм является посттектоническим и протекает сразу же 

после пластической деформации оливина, а иногда обусловлен значительным 

отрывом от времени и происходит только после завершения 

высокотемпературных деформаций. Рекристаллизация отжига происходит 

вследствие упругой энергии, которая накапливается в процессе скольжения. 

Она продолжается, пока все дислокации в зернах не аннигилируют [6]. В 

результате такой рекристаллизации с участием статических процессов 

зарождаются крупнозернистые зерна оливина. Их ориентировка целиком 

наследует ориентировку палеобласт. 

Возможна вторичная рекристаллизация ультрамафитов, которая 

обусловлена термическим воздействием на них глубинным тепловым потоком, 

генерируемым мантийными плюмами, либо разогревом в зонах сдвига. Это 

было экспериментально подтверждено в [27] при Т до 1300°C и t=l-13 ч, где 

показано, что такая рекристаллизация сопровождается образованием 

полигональных зерен. При этом интенсивность такого процесса сильно 
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увеличивается с ростом температуры. Оливиновые микроструктуры, которые 

испытали отжиг, очень разнообразны. Это обусловлено различными 

термодинамическими условиями их образования. 

 

1.2.4. Пластическая деформация оливина и ее связь с 

петроструктурными типами дунитов 

Благодаря особенностям кристаллической структуры оливины легко 

реагируют на динамические нагрузки, поэтому их типы петроструктур 

отличаются большим разнообразием. Петроструктурные характеристики 

оливина – это важный индикатор, по которому определяются 

термодинамические условия пластических (неупругих) деформаций дунитов. 

 

В условиях значительных глубин земной коры и верхней мантии 

дуниты подвергаются преимущественно осевым деформациям. Они протекают 

в широком интервале температур (до 1400°C), при низкой скорости (< 10-6 с-1) и 

сильном всестороннем давлении (> 10 кбар). В этом случае пластические 

деформации происходят при низких скоростях, они однородны и реализуются, 

главным образом, высокотемпературным трансляционным скольжением. 

Однако при этом возможно проявление диффузионной ползучести, роль 

которой существенно растет, когда скорости деформаций снижаются, а 

температура увеличивается. С увеличением температуры пластические 

деформации заменяются статической рекристаллизацией отжига. Она 

осуществляется в условиях сохраняющихся механических полей напряжения. 

Высокая межзеренная свободная энергия сохраняется и способствует 

разрастанию вследствие перемещения границ зерен [4, 6, 26, 28]. Так 

происходит поглощение неблагоприятно ориентированных и насыщенных 

дислокациями деформированных зерен более крупными. В результате 

формируются дуниты с крупнозернистой микроструктурой и прямолинейными 

границами зерен, а необласты оливина характеризуются полным отсутствием 
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пластических деформаций и их признаков. Для таких зерен характерно 

однородное погасание. 

Температура деформации определяет ориентацию зерен, когда 

формируются блоки с определенной ориентацией – с одной из 

кристаллооптических осей со значением Ng=[100], Nm=[001] или Np=[010] с 

совмещением минеральной линейности (L) вдоль одной из этих осей [6, 11]. 

При этом пластические деформации с участием низких температур формируют 

максимумы Np или Nm и пространственно совмещены с линейностью L, а при 

высокотемпературных деформациях образуется максимум Ng. Предполагаемые 

петроструктурные рисунки оливина при трансляционном скольжении и 

условиях осевых деформаций продемонстрированы на рисунке 1.8 [6, 11]. 

Для верхних (динамически активных) частей земной коры пластическое 

течение ультраосновных пород происходит при условии соединения осевых и 

сдвиговых деформаций, когда температуры значительны (до 900 °C), скорости 

умеренны или высоки (10-5 – 10-2 с-1), а всестороннее давление составляет 

приблизительно 5 кбар. На этом уровне пластические деформации находят 

неоднородное поведение. Они протекают при помощи различных механизмов 

(катакластическое и трансляционное скольжение, рекристаллизация и, иногда, 

диффузионная ползучесть). Характер проявления их обусловлен 

термодинамическими условиями. Ультраосновные породы, деформация 

которых происходила с участием трансляционного скольжения, имеют 

преимущественно порфирокластовые структуры с зазубренными границами 

зерен оливина, неоднородным погасанием, а также в них проявляются 

многочисленные полосы сдвига. 

В сдвиговых зонах (зонах скалывания) роль пластических деформаций 

растет к центру зерна и проявляется в интенсивном трансляционном 

скольжении. Этот процесс связан с быстрым разогревом материала [6], причем 

преобладают несоосные пластические деформации. Они формируют строгие 

ориентировки зерен оливина, а предпочтительная ориентировка находит 

отражение в параллельно расположенных удлиненных зернах оливина. 
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Рисунок 1.8 – Карта петроструктурных узоров оливина в ультрамафитах и 

механизмы их формирования при условии осевых деформаций;  

t – направленность трансляционного скольжения, L – линейность,  

S – уплощенность [29]. 

 

Когда степень деформации зерен оливина растет, их агрегаты понемногу 

удлиняются и начинают изменять форму от субизометричных до линзовидных. 

Наряду с этим уменьшаются размеры зерен и увеличивается отношение их 

длины к ширине, а ориентация зерен изменяется так, чтобы больший их размер 

располагался вдоль оси растяжения (рис. 1.9) [19]. Одновременно с этим 

изменяется микроструктура зерен оливина от порфирокластовой до мозаичной, 

вследствие неоднородного скольжения по системе {0kl}[100], иногда 

(110)[001]. 
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Рисунок 1.9 – Изменение анизотропной формы зерен оливина при 

простом сдвиге и в условиях благоприятной ориентации плоскости 

трансляционного скольжения [6]. 

 

Границы полос локализации деформации обычно располагаются под 

острым углом к максимальному размеру зерен, причем их исходная оптическая 

ориентировка определяет формирование предпочтительных оптических 

ориентировок зерен (рис. 1.10) [19]. 

 

 

Рисунок 1.10 – Кинематические модели образования предпочтительной 

ориентировки оливина механизмом трансляционного скольжения по системе 

{0kl}|100|. Сплошная линия обозначает проекцию плоскостей трансляции, 

пунктирная – границы полос пластической деформации [19]. 
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Проведенный в [11, 14, 29, 30] анализ петроструктурных узоров оливина 

в зонах сдвига на основе результатов экспериментальных исследований 

[6, 7, 19] свидетельствует о высокотемпературном трансляционном скольжении 

по системам (001)[100], {0k1}[100] и (010)[100], их объединяют в два типа (рис. 

1.11). 

 

Рисунок 1.11 – Зависимость оптической ориентировки оливина от 

механизма пластического течения породы. На диаграммах: сплошная линия 

обозначает плоскость трансляции, точечная – минеральную линейность [11]. 

 

Первый тип обусловлен асимметричным соотношением ориентировок. 

Ось Ng обнаруживает сильный изометричный максимум и располагается под 

острым углом к минеральной уплощенности (рис. 1.11). Такой рисунок 

соответствует направлению трансляционного скольжения, контролируемого 

плоскостью сдвига [11]. 

Оси Nm и Np фокусируются в совмещенный пояс и имеют нормальную 

ориентацию по отношению к максимуму Ng, в котором выделяются локальные 

максимумы. Эти максимумы позволяют определить преобладающую систему 
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трансляции. Пересечение такого пояса с плоскостью минеральной 

уплощенности соответствует оси внешнего вращения σ2. Величина угла сдвига 

(Θ) в этом случае обусловливается величиной углового расстояния между 

линейностью L и максимумом осей Ng [7]. По соотношению пространственной 

ориентации минеральной линейности и максимума оси Ng можно установить 

характер сдвига: правосторонний или левосторонний. При правостороннем 

сдвиге максимум оси Ng располагается относительно линейности по ходу 

часовой стрелки, а при левостороннем – наоборот. Формирование такого типа 

структуры обусловлено полями напряжений при высоких температурах (750-

900°C) и умеренных скоростях деформации (10-5 с-1) в течение длительного 

времени. 

Второй тип петроструктурных рисунков оливина находит отличие в 

наличие двух максимумов оси Ng, которые располагаются по отношению к 

минеральной линейности симметрично (рис. 1.11). А с осью внешнего 

вращения σ2, с увеличением температуры и возрастанием степени деформации 

шаг за шагом совмещаются максимумы Np и Nm, образование которых 

контролируется системами скольжения (001)[100] и (010)[100]. В условиях 

максимальной сдвиговой деформации и повышенной температуры образуется 

максимум Ng вследствие трансляционного скольжения по системе (010)[100] с 

осью внешнего вращения и линейностью вращения. Симметрично к 

минеральной уплощенности располагаются два отчетливо выраженных 

максимума осей Np. Этот тип петроструктуры оливина обусловлен началом 

скольжения по системам (001)[100], {0kl}[100] и (010)[100]. 

При этом одно из направлений является доминирующим и ориентируется 

в соответствии со сдвиговым направлением. Другое направление трансляции 

локализуется под углом 60-90° к сдвиговой плоскости. Оно наклонено в 

сторону сдвига и по знаку смещения является противоположным ему [11]. Во 

время постепенного увеличения степени деформации и возрастания угла сдвига 

до 40-45° происходит формирование нескольких систем зерен оливина. В них 

все активные плоскости скольжения и многочисленные полосы локализации 
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деформации ориентируются симметрично к направлению максимального 

размера зерен (рис. 1.11) [11]. При этом наиболее благоприятно 

ориентированными зернами получаются те, в которых плоскости трансляции 

совпадают с плоскостью сдвига (первое множество), а в неблагоприятном 

отношении оказываются зерна, в которых плоскости трансляции располагаются 

субнормально к плоскости сдвига (второе множество) [29-31]. Пластическое 

течение, которое устанавливается после этого, приводит к возрастанию 

количества зерен оливина первого типа и уменьшению второго вследствие их 

блокирования миграцией границ зерен и дальнейшего уничтожения. 

Образование этого типа петроструктур, по-видимому, осуществляется с 

участием высоких скоростей деформации (ε=10-4 с-1). Такие скорости 

способствуют резкому увеличению температуры (до 1000°C и более) 

вследствие внутреннего трения при сдвиговых механизмах. Когда скорости и 

температуры деформаций растут очень быстро, пластическое течение не может 

успеть реализоваться скольжением только в одном направлении, так появляется 

второе направление, ориентированное субнормально первому. В дальнейшем и 

скорость деформации, и температура становятся стабильными. Деформация 

начинает осуществляется в основном трансляцией только в одном направлении, 

что в итоге может привести к формированию узора первого типа. 

 

Петроструктурные узоры синтектонически рекристаллизованного 

оливина также объединены в два типа. Первый тип петроструктурного узора 

рекристаллизованных зерен наследует оптическую ориентировку палеобласт в 

полном объеме, а пластические деформации осуществляются трансляционным 

скольжением [18, 29-32]. В этом случае рекристаллизация сопутствует 

трансляционному скольжению и осуществляется при высоких степенях 

деформации (более 40%) а необласты в таком случае подвержены 

внутрикристаллическому скольжению. Их оптическая ориентировка отражает 

активизацию систем трансляционного скольжения. 
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Второй тип определяет полностью рекристаллизованный агрегат зерен 

оливина. Он отвечает полю внешнего напряжения. В процессе интенсивной 

рекристаллизации разориентированные по отношению к внешнему 

приложенному напряжению зерна вследствие миграции границ зерен 

поглощаются благоприятно ориентированными зернами. В них ось Np 

устремляется в направлении оси сжатия, а оси Ng и Nm лежат в плоскости 

уплощенности (рис. 1.8) [24]. 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Постановка задачи 

Горные породы являются сложными многокомпонентными системами, 

формирование которых обусловлено многообразными взаимосвязанными 

процессами кристаллизации, твердофазных реакций, пластических деформаций 

и других физико-химических процессов. Это способствует существенной 

конвергентности признаков, позволяющих однозначно определить механизмы 

развития их структуры. В этой связи в деформационной эволюции дунитов, 

которые являются практически мономинеральными (однофазовыми) 

агрегатами, предусматривается минимальная  роль твердофазовых химических 

реакций. Дуниты более чем на 90 % сложены оливином ((Mg,Fe)2SiO4), 

который кристаллизуется в ромбической сингонии и относится к mmm группе 

симметрии. Характерной особенностью дунитов является их высокая 

пластичность, реализуемая в диапазоне температур от 400 до 1200°C и 

давлений от 0,3 до 2 ГПа [7, 32]. Эти интервалы охватывают полный 

вертикальный разрез литосферы. Следовательно, деформационные 

микроструктуры дунитов отражают напряженное состояние на различных 

уровнях верхней мантии и земной коры, что способствует глубокому интересу 

к изучению механизмов пластической деформации оливина, который 

сохраняется на протяжении более 50 последних лет [33, 34]. Основными 

направлениями исследований в этой области является анализ искусственно-

деформированных моно- и поликристаллов оливинов оптическими методами и 

электронной микроскопией [35]. При этом решается прямая задача изучения 

изменения структуры дунитов при известных условиях воздействия на него. 

Решение обратной задачи – установление условий формирования дунитов по 

известному структурному состоянию – базируется на исследовании 

микроструктуры природного деформированного оливина и направлено на 

реконструкцию напряженного состояния литосферы с учетом изменения 



 39

температуры, давления и скорости деформации [20]. До недавнего времени 

решение обратной задачи ограничивалось применением исключительно 

оптических методов, основанных на анализе морфологии и особенностей 

ориентаций зерен в проходящем свете, который ограничен минимальным 

размером зерна 0,1-0,3 мм. Применение современных физических методов 

изучения структуры горных пород, включая метод обратно рассеянных 

электронов (EBSD), метод рентгеноструктурного анализа и другие методы 

физики конденсированного состояния, позволило получить в настоящей работе 

новые научные знания о внутренней структуре дунитов, а также дало 

возможность существенно увеличить разрешение измерений размеров зерен до 

микрометров и даже десятков нанометров. Эти методы значительно увеличили 

статистику исследуемых зерен оливина, позволили установить особенности их 

границ и более достоверно выявить ориентацию всей совокупности зерен от 

крупных до самых мелких. Комплексное использование методов оптической 

микроскопии и EBSD анализа способствовало развитию многоуровневого 

подхода механики к исследованию внутренней деформационной структуры 

изученных дунитов. 

В связи с этим одной из главных целей настоящей работы является 

выявление особенностей механизмов пластической деформации дунитов 

Тарлашкинского массива, обусловленных разной степенью их напряженного 

состояния и связанных с иерархией развития зернового и субзернового 

ансамбля природно деформированного оливина. 

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить петрографические, минералогические, петроструктурные, 

петрохимические и геохимические особенности состава дунитов 

Тарлашкинского массива, претерпевших различную степень пластических 

деформаций. 

2. Выявить вещественный состав оливинов (породообразующего 

минерала дунитов), выполнить анализ фазового состава, параметров тонкой 
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кристаллической структуры, структурно-фазовых переходов в процессе их 

пластической деформации. 

3. Изучить механические свойства и деформационное поведение дунитов 

разных типов при активной деформации сжатием образцов в связи с 

особенностями их структуры. 

4. Установить связь различных петроструктурных типов дунитов с их 

физико-механическими свойствами – пределами текучести, прочности и 

упругими модулями. 

 

2.2. Материалы и методика исследований 

Теоретической и экспериментальной базой комплексной оценки 

пластических деформаций оливина из дунитов в ультрамафитовых комплексах 

являются традиционные методы изучения петроструктуры, а также подходы и 

физические методы изучения тонкой кристаллической структуры вещественной 

эволюции дунитов на уровнях верхней мантии и земной коры. Таким образом, 

поставленная цель предусматривает применение методологических приемов 

используемых в петрологии, физике и механике твердого тела и охватывает 

синтез как традиционных для петрологии методов, так и методов их физического 

изучения и механических испытаний. 

Поставленные задачи исследования реализуются с помощью следующих 

методов, используемых при исследовании оливина, который является главным 

породообразующим минералом изучаемых дунитов. 

Метод структурного картирования используется при 

среднемасштабном геолого-структурном картировании ультрамафитовых 

массивов и пород их обрамления [14, 36]. Он предусматривает отбор 

ориентированных образцов и массовые замеры плоскостных и линейных 

структурных элементов. Этот метод позволяет установить анизотропное 

внутреннее строение массивов, иерархию структурных элементов и 

соотношение их со структурами пород обрамления.  
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Геометрический анализ ориентированных образцов нацелен на 

выявление плоскости минеральной уплощенности (foliation) и линейности в них 

[7, 37]. Для этого в ориентированном образце делаются три взаимно 

перпендикулярных среза, а если необходимо, то и больше. На плоскости срезов 

наносятся направления преимущественной ориентации минералов, по которым 

определяются плоскость минеральной уплощенности и линейность. Эта 

плоскость с линейностью выносится на сетку Вульфа и, зная ее угловые 

соотношения с ориентирующей плоскостью образца, путем приемов поворота 

определяются географические координаты данных структурных элементов [38]. 

Иногда в одном образце горной породы можно установить сразу несколько 

плоскостей минеральной уплощенности, которые отражают 

последовательность этапов деформации изучаемой горной породы. 

Определенные таким образом плоскостные и линейные структурные элементы 

значительно дополняют замеры, сделанные в поле. 

Петроструктурные методы исследования вместе с традиционным 

петрографическим изучением ультраосновных пород предполагают 

подробное изучение деформационных микроструктур оливина. Типизация этих 

структур основана на морфологических особенностях оливина и 

разрабатывалась многими исследователями [31, 39, 40]. Количественная оценка 

деформационных структур определяется величиной удельной поверхности и 

степенью ориентации оливина с помощью метода стереометрической 

металлографии [41]. Преимущественное направление трансляционного 

скольжения в оливине определялось по координатам элементов полос 

пластического излома [22]. 

Микроструктурный анализ дунитов позволяет выявить 

предпочтительные ориентировки оливина по внутреннему строению и форме, 

анализ которых дает возможность установить механизмы и термодинамические 

условия его пластического деформирования. Основные положения этого 

метода, которые в данной работе касаются главного породообразующего 

минерала дунитов – оливина, обстоятельно рассмотрены в литературе рядом 
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исследователей [42-45]. Основой для интерпретации узоров микроструктурных 

диаграмм являются результаты исследований экспериментальных и природно 

деформированных горных пород, а также их минералов, описанные, главным 

образом, в зарубежной литературе [46, 47]. 

Было показано, что ответственными механизмами за предпочтительную 

ориентировку оливина в дунитах являются, главным образом, трансляционное 

скольжение и синтектоническая рекристаллизация. 

Рентгено-флуоресцентным методом (РФА) установлено содержание 

главных петрогенных элементов в наиболее представительных типах 

исследуемых пластически деформированных дунитах.  

Петрохимический анализ с использованием пакетов программ 

STATISTIСA 6.0 и Microsoft Excel позволяет выявить особенности  

распределения этих элементов в рассматриваемых породах и сравнить их с 

другими дунитами ультрамафитовых комплексов. 

Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой        

(ICP-MS) установлено содержание редких и РЗЭ в наиболее представительных 

образцах пластически деформированных дунитов. Работы проводились в ЦКП 

«Аналитический центр геохимии природных систем» (Томский 

государственный университет). Выявленное распределение редких элементов и 

РЗЭ позволило получить представление о различие в вещественном составе в 

разных деформационных типах дунитов. 

Рентгеноспектральный микроанализ с электронным зондом в 

отраженных электронах (режим BSE) [48, 49] использовался для получения 

качественных снимков, отражающих взаимоотношение минеральных фаз в 

различных деформационных типах дунитов, а также для определения 

химического состава минералов. Исследования осуществлялись на 

электронном сканирующем микроскопе Tescan Vega II LMU с 

полупроводниковым Si(Li) детектором INCA x-sight в ЦКП «Аналитический 

центр геохимии природных систем» Томского государственного 

университета. 
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Рентгенофазовые и рентгеноструктурные исследования. Обработка 

рентгенограмм проводилась посредством аппроксимации рентгеновских 

линий лоренцовскими функциями с помощью специальной компьютерной 

программы. При этом размеры кристаллитов (областей когерентного 

рассеяния) определены по формуле Шеррера для малых углов дифракции, а 

уровень микроискажений кристаллической решетки (микродеформация) - по 

большеугловым линиям. Параметры решеток фаз, содержащихся в образцах, 

определены после их идентификации по картотеке ASTM методом 

экстраполяции, причем объемное содержание фаз определено по суммарной 

интегральной интенсивности линий, принадлежащих конкретной фазе. 

Исследования фазового состава и структурных параметров, пластически 

деформированных ультрамафитов, проводились в Институте физики прочности 

и материаловедения СО РАН (г. Томск) на дифрактометрах ДРОН УМ-1, ДРОН 

3 и XRD-6000 с фильтрованным CuKa излучением. Съёмку вели по точкам с 

шагом 0.05° и продолжительностью экспозиции 7-10 с в интервале 

20°<2<150°. 

 

Дифракция обратно рассеянных электронов (EBSD) 

Образцы дунитов, наклоненные на угол 70°, помещались в растровый 

электронный микроскоп, а исследуемая поверхность подвергалась 

автоматическому пошаговому сканированию «от точки к точке». 

Дифрагированные электроны, обратно рассеянные от каждой точки 

сканирования, формировали дифракционную (Кикучи-) картину на 

флуоресцентном экране цифровой видеокамеры, установленной внутри 

микроскопа [50, 51]. Эти дифракционные картины были оцифрованы и 

автоматически индицировались. После этого были вычислены и занесены в 

память компьютера следующие данные: 

1) три эйлеровских угла, характеризующих ориентировку 

кристаллической решетки; 
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2) координаты (x, у), определяющие местоположение точки на 

поверхности образца; 

3) коэффициенты, характеризующие четкость и резкость Кикучи-полос, а 

также точность определения ориентировки. 

Процесс повторялся для всех малых областей до тех пор, пока не была 

отсканирована заданная площадь поверхности каждого образца.  

На основе полученных карт пространственного распределения 

ориентировок генерировались данные о характере зеренной структуры, спектре 

разориентировок и текстуре изучаемых образцов. 

Механические испытания на сжатие исследуемых образцов дунитов 

выполнялись на универсальной испытательной машине Instron 1185 в 

Институте физики прочности и материаловедения СО РАН (г. Томск). 

Определялись пределы прочности, в соответствии с выбранной ориентировкой 

кристаллографических направлений зерен оливина в образцах; модули 

упругости, отвечающие этим ориентировкам; строились « – ε» диаграммы. 

Для проведения испытания из ориентированных образцов дунитов 

выпиливались образчики кубической формы с размерами 1×1×1 см3. Кубики по 

всем граням пришлифовывались для придания им правильной геометрической 

формы и удаления поверхностного дефектного слоя. Затем грани, 

предназначенные для металлографических и рентгеноструктурных 

исследований, полировались. При испытаниях на сжатие скорость траверса 

составляла 0,2 мм/мин при скорости ленты 50 мм/мин, с учетом жесткости 

испытательной машины, что соответствовало скорости деформации 

dɛ/dt=3.3×10-3 с-1. По полученным данным строились графики зависимости « –

 ε», где  – напряжение (МПа), ε – относительная деформация. Затем по 

наклонной линейной (упругой) части графика определялся эффективный 

модуль упругости (E) при сжатии. 
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3. ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ И ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННЫХ 

ДУНИТОВ 

 

Объект исследования – дуниты Тарлашкинского ультрамафитового 

массива, являющиеся фрагментом Южно-Тувинского офиолитового пояса, 

расположенного в пределах Агардагской структурно-формационной зоны и 

северо-западной окраины Сангилена (рис. 3.1). Массив является одним из 

крупных и относится к восточной Эрзинской зоне. Он залегает среди гнейсов, 

кварцитов и мраморов мугурской свиты среднего протерозоя, имеющих 

преимущественно субширотное простирание. На северо-востоке наблюдается 

тектонический контакт с гранитоидами таннуольского комплекса. Массив 

представляет собой крутопадающее линзовидное тело субширотного 

простирания, согласное структуре вмещающих пород. Его длина 9 км при 

ширине до 2,5 км. 

Тарлашкинский массив сложен, главным образом, дунитами. 

Гарцбургиты играют незначительную роль (см. рис. 3.2). Породы имеют 

преимущественно свежий облик, однако часто проявляются их оталькование и 

тремолитизация. Серпентинизация проявляется обычно в эндоконтактовых 

зонах и вдоль разломов.  

Ультрамафиты данного региона нередко были объектами изучения 

разных исследователей [17, 52-54]. Но приводимые этими учеными данные по 

петрографии и минералогии ультрамафитов никогда не учитывали особенности 

их деформационных петроструктур. Именно поэтому в основу предпринятого 

минералогического и петрографического исследования дунитов положены 

принципы выделения микроструктур деформации, предложенные 

А.И. Гончаренко [14]. 
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Рисунок 3.1 – Геотектоническая схема участка сочленения Сангиленского 

сиалического массива ранней консолидации с областью ранних каледонид 

Тувы [55]. 1 – кайнозойский чехол (впадины: УБС – Убсунурская, ШР –

 Шурмакская, ДХ – Дусхоль-Чонсаирская, ШН – Шаранурская); 2 – осадочные 

отложения и средне-кислые вулканиты пост- и позднеорогенные (O3-D), СМ –

 Самагалтайская впадина; 3 – гранитоиды пост- и позднеорогенные калиевые и 

калинатровые (O-D); 4 – гранитоиды орогенные и раннеорогенные пестрого 

состава (€2-O). Основные геотектонические единицы раннекаледонского 

времени (в скобках – возраст стратифицированных комплексов):  

5 – Сангиленский сиалический массив и его Верхнебуренский блок-сателлит 

(R-€2); 6-8 – область ранних каледонид: 6 – Восточно-Таннуольский жесткий 

блок (Rз-€1), 7 – Балгазикская межблоковая зона (R3-€1), 8 – Агардагская 

межблоковая зона (структурные этажи: а – нижний меланократовый (R3),  

б – средний кремнисто-базальтоидный (V-€1a), в – верхний туфогенно-

карбонатный (С)); 9 – массивы инициальных (додеформационных и/или 

дометаморфических) габброидов и ультрамафитов (R3, V-€1a) вместе с 

ассоциирующими габбродиоритами и плагиогранитами; 10 – амфиболитовые 

горизонты краевой части Сангиленского массива, метаофиолитовая природа 

которых установлена или предполагается; 1 1  – разрывные нарушения  
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(а  – поздние, б  – ранние субсогласные и кососекущие, включая древние 

пологие надвиги). Цифры в кружках – массивы ультрамафитов и 

метагабброидов: 1 – Агардагский, 2 – Карашатский, 3 – Тесхемский,  

4 – Теректигсаирский, 5 – Верхне-Чингеадырский, 6 – Кускунугско-

Шурмакский, 7 – Улорский, 8 – Правотарлашкинский, 9 – Тарлашкинский,  

10 – Солчерский. 

 

В Тарлашкинском массиве выделяются два генетических типа 

ультрамафитов – метаморфический и метасоматический. К метаморфическим 

ультрамафитам относятся дуниты и гарцбургиты, при преобладающей роли 

первых и крайне незначительном распространении вторых. Метасоматические 

ультрамфиты пользуются незначительным распространением и представлены 

оливин-тальковыми породами (рис. 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема распределения петроструктурных типов дунитов в 

Тарлашкинском ультрамафитовом массиве [14]: 1 – протогранулярный 2 – 

порфирокластовый 3 – порфиролейстовый 4 – мозаичный.  
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3.1. Петроструктурные особенности дунитов 

В данном параграфе рассмотрена петроструктурная типизация дунитов 

как наиболее распространенных пород в массиве, которая отражает 

последовательность и степень их пластического деформирования. Дальнейшая 

характеристика эволюции вещественного состава минералов и пород 

приводится в соответствии с предложенной типизацией.  

Дуниты в массиве претерпели интенсивные пластические деформации, 

которые способствовали существенному изменению их структурного рисунка. 

В результате дуниты приобрели характерные микроструктурные признаки, 

свойственные метаморфическим породам. Зерна оливина приобретают 

неоднородное погасание, в них проявляются полосы пластического излома, они 

часто подвергаются порфирокластезу. По интенсивности проявления этих 

признаков в изученных образцах выделяется следующий ряд последовательных 

типов петроструктур дунитов: протогранулярный, порфирокластовый, 

порфиролейстовый, мозаичный. Подобные типы деформационных 

микроструктур неоднократно отмечались исследователями в метаморфических 

перидотитах офиолитовых комплексов в различных регионах мира 

[14, 16, 47, 56-59]. Последовательность петроструктурных типов отражает 

прогрессивный этап динамометаморфизма дунитов, их формирование 

обусловлено преимущественно трансляционным скольжением и 

синтектонической рекристаллизацией оливина и находит отражение в 

увеличении суммарной удельной поверхности зерен оливина и степени их 

ориентации [41]. 

Распределение петроструктурных типов дунитов в Тарлашкинском 

массиве обнаруживает динамометаморфическую зональность, отражающую 

возрастание степени  прогрессивного метаморфизма дунитов. Центральная 

часть массива сложена крупно- и среднезернистыми дунитами с 

протогранулярным типом деформационной структуры оливина (рис. 3.2). К 

эндоконтактам массива возрастает степень деформации пород, а 
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микроструктурные типы оливина меняются в следующей последовательности: 

порфирокластовый → порфиролейстовый → мозаичный.  

Ниже остановимся на характеристике выделенных петроструктурных 

типов дунитов. 

 

Дуниты протогранулярного типа отмечаются в центральной части 

массива в виде небольших по размеру участков (рис. 3.2). Порода сложена 

преимущественно крупными зернами оливина, при подчиненной роли 

синтектонически рекристаллизованных мелкозернистых агрегатов (табл. 3.1). 

Для крупных зерен характерна субизометричная, лапчатая, реже удлиненная 

форма с округлыми и заливообразными контурами. В тройных точках 

сочленения границы зерен часто образуют углы 120, что свидетельствует о 

равновесности структуры [4]. Размеры зёрен составляют преимущественно от 4 

до 10 мм (рис. 3.3). Признаки пластической деформации проявляются слабо в 

виде неоднородного волнистого погасания и появлении  редких и широких 

полос сброса. В оливине довольно часто хорошо развиты две системы 

спайности (100) и (010), которые подчеркиваются более грубыми трещинками 

кливажа. В отдельных участках иногда проявляется порфирокластез с 

образованием мелких синтектонически рекристаллизованных субизометричных 

индивидов с размерами менее 0,5 мм (табл. 3.1). Протогранулярный тип 

обладает наименьшей удельной поверхностью крупных зерен оливина при 

минимальной степени их ориентации (табл. 3.2) [60, 61]. 
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Таблица 3.1. Соотношение крупных, мелких зёрен оливина и 

хромшпинелида в пластически деформированных дунитах (%) [60, 61]. 

 

 

Рисунок 3.3 – Дунит. Протогранулярный тип. Ол – оливин, Хр – хром-

шпинелид. Обр. Тр-37. Николи Х. 

 

Тип структуры 
дунитов 

№ обр. 
Крупные зёрна 
оливина, % 

Мелкие зёрна 
оливина, % 

Зёрна 
хромшпинелида, % 

Протогранулярный 
Тр-37 73.6 21.6 4.8 
Тр-95 79.0 16.7 4.3 

Порфирокластовый 
Тр-49 40.3 56.0 3.7 
Тр-53 48.4 48.6 3.0 

Порфиролейстовый 
Тр-7 33.7 65.0 1.3 
Тр-62 31.3 61.9 6.8 

Мозаичный 
Тр-13 - 94.4 5.6 
Тр-9 - 93.9 6.1 
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Таблица 3.2. Удельная поверхность зёрен оливина (∑S)  

и их степень ориентации ( ор.%) в дунитах [60]. 

Тип структуры № обр. Размер зёрен 
∑Sиз., 
cм/см2 

∑Sлин., 
см/см2 

∑S, 
см/см2 , % 

Протогранулярный 
Тр-37 Крупные  4.7 0.7 6.7 10.4
Тр-95 Крупные  14.8 5.4 20.2 6.7

Порфирокластовый 
Тр-49 

Крупные  9.6 1.5 11.1 13.5
Мелкие  111.9 3.7 115.6 3.2

Тр-53 
Крупные  5.8 3.2 9.0 15.5
Мелкие  173.5 18.4 191.9 9.6

Порфиролейстовый 
Тр-7 

Крупные  21.0 3.8 24.8 25.3
Мелкие  94.5 6.0 100.5 16.0

Тр-62 
Крупные  20.8 4.8 25.6 28.7
Мелкие  92.1 6.6 98.7 13.6

Мозаичный 
Тр-9 Мелкие  176,6 13.6 211.2 6.4
Тр-13 Мелкие  180,1 12.8 192.9 6.6

 

Порфирокластовый тип дунитов является преобладающим в массиве. 

Он возникает на месте протогранулярного типа в результате пластической 

деформации, обусловленной, главным образом, синтектонической 

рекристаллизацией. В результате образуются крупные порфирокластовые 

индивиды оливина, локализованные среди рекристаллизованных мелких зерен 

(рис. 3.4, табл. 3.1). Порфирокластовые индивиды оливина имеют 

субизометричную либо слабо удлиненную форму, отмечается их 

предпочтительная ориентировка. Их размер составляет преимущественно 3-

4 мм, встречаются более крупные индивиды. В крупных зернах оливина 

наблюдаются две системы спайности по (100) и (010). Вдоль направлений 

спайности часто развит и кливаж. Погасание у крупных порфирокластовых 

зерен оливинов обычно неоднородное облачное, волнистое, отмечаются полосы 

пластического излома. Пластические деформации для этого типа находят 

отражение в увеличении удельной поверхности зерен оливина и 

незначительном возрастании степени их ориентации (табл. 3.2) [60, 61]. 

Мелкие рекристаллизованные зерна оливина имеют субизометричную 

форму с размерами 0.45-0.9 мм. Для них также характерно волнистое 

погасание. Для мелких зерен отмечаются очень высокая удельная поверхность 

и слабая степень ориентации либо почти полное ее отсутствие (табл. 3.2). 
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Рисунок 3.4 – Дунит, порфирокластовый тип. Ол – оливин, Хр – хром-

шпинелид, Тр – тремолит. Обр. Тр-49. Николи Х. 

 

Дуниты порфиролейстового типа также пользуются значительным 

распространением, они обрамляют породы с порфирокластовой структурой и 

тяготеют к периферическим частям массива. Дуниты данного типа являются 

продуктом более интенсивно проявленной синтектонической рекристаллизации. 

Под микроскопом в дунитах с данным типом структуры выделяются две 

морфологические разновидности оливина: крупные порфирокласты и 

мелкозернистый мозаичный агрегат (рис. 3.5). Порфирокласты представлены 

линзовидными, ленточными индивидами и имеют строгую предпочтительную 

ориентировку по форме. Их размер по удлинению составляет 1.7-3.4 мм при 

ширине 0.6-1.7 мм (табл. 3.1). Характерна высокая степень анизотропии, 

отношение длины к ширине составляет 2:1 и более. Границы порфирокласт 

неровные с зазубренными и рваными краями. Хорошо развита спайность. 

Порфиролейстовые индивиды оливина обнаруживают сходство с 

порфирокластовыми, однако отличаются возрастанием их удельной 

поверхности и степени ориентации (табл. 3.2). 
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Мелкозернистый мозаичный агрегат состоит из эллипсоидальных 

субизометричных либо удлиненных зерен оливина размером до 0.8 мм. Мелкие 

вытянутые зерна оливина ориентируются согласно удлинению крупных 

порфирокласт. Оливин в мозаичном агрегате обычно сохраняет следы 

деформации: волнистое погасание и полосы сброса. Для мелких зерен также 

отмечаются очень высокая удельная поверхность и возрастание  степени их 

ориентации (табл. 3.2) [60, 61]. 

 

 

Рисунок 3.5 – Дунит, порфиролейстовый тип. Ол – оливин, Хр – хром-

шпинелид, Та – тальк. Обр. Тр-7. Николи Х. 
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Мозаичный тип дунитов пользуется незначительным распространением 

и приурочен к краевым частям массива. Дуниты с мозаичной структурой 

характеризуются наличием равномернозернистого мозаичного агрегата зерен 

оливина, образовавшегося в результате наиболее интенсивно синтектонической 

рекристаллизации. Среди рекристаллизованных мелких зерен иногда 

отмечаются редкие порфирокластовые индивиды оливина (не более 10 %) 

(рис. 3.6, табл. 3.1). Зерна оливина имеют субизометричную форму, их размер 

обычно менее 0.25 мм. Для зерен оливина отмечается неоднородное погасание. 

Этот тип обладает максимальной удельной поверхностью зёрен оливина и 

практически отсутствием степени их ориентации (табл. 3.2) [60, 61]. 

 

 

Рисунок 3.6 – Дунит, мозаичный тип. Ол – оливин, Та – тальк,  

Тр – тремолит. Обр. Тр-13. Николи Х. 
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3.2. Особенности состава минералов 

3.2.1. Оливин 

Химический состав оливина исследовался в пластически 

деформированных дунитах с протогранулярной, порфирокластовой, 

порфиролейстовой и мозаичной структурой (рис 3.7). Последовательность этих 

структур отражает увеличение степени пластической деформации. 

Оливин по своему составу во всех типах соответствует форстериту с 

содержанием фаялитовой компоненты около 10%. Анализ распределения 

главных породообразующих окислов в оливине показал, что степень 

деформации слабо влияет на изменение содержания компонентов в минерале. 

Можно отметить, что наблюдается тенденция к уменьшению железистости от 

протогранулярного оливина (11 %) к максимально деформированному 

мозаичному (до 6 %). Одновременно наблюдается слабая тенденция увеличения 

магния и кремния от протогранулярного к мозаичному типу от 49 до 52.5 % и 

от 38 до 41.5 % соответственно. При относительно небольшом содержании 

никеля в образцах наблюдается тренд к его уменьшению от 0.5 до 0.2 % к более 

деформированным дунитам. Таким образом, пластические деформации, 

очевидно, не способствуют активному изменению содержаний петрогенных 

компонентов в оливине в ходе их протекания. Отмечается лишь слабая 

тенденция уменьшения железистости, содержания никеля и увеличения магния 

с кремнием (табл. 3.3). 
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Рисунок 3.7 – Зависимость содержаний петрогенных элементов в 

оливинах от степени деформации пород (R): R: 1 – протогранулярный; 2 –

 порфирокластовый; 3 – порфиро-лейстовый; 4 – мозаичный. Квадраты – 

крупные зерна оливина, треугольники – мелкие зерна оливина. 
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Таблица 3.3. Химический состав оливинов в дунитах (в мас. %). 

Образцы Тр-37/1, Тр-37/2, Тр-95/1, Тр-95/2 

№ обр. Тр-37/1 Тр-37/2 Тр-95/1 Тр-95/2 

Тип Протогранулярный 

Разм. зр. Крупные Мелкие Крупные Мелкие Крупные Мелкие Крупные Мелкие

MgO 49.62 49.54 51.36 48.84 50.92 51.14 48.91 49.85

SiO2 41.09 40.45 40.93 40.60 41.14 40.95 39.73 42.56

FeO 8.94 9.66 7.39 10.06 7.61 7.56 10.89 7.27

NiO 0.36 0.36 0.34 0.51 0.34 0.36 0.49 0.33

Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 

Mg 1.80 1.81 1.85 1.78 1.84 1.85 1.80 1.79

Si 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 1.02

Fe 0.18 0.19 0.15 0.20 0.15 0.15 0.22 0.14

Ni н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Сумма 2.99 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.01 2.97

Расчетные характеристики 

Fa 9.17 9.86 7.46 10.36 7.73 7.66 11.10 7.56

 
Образцы Тр-49/1, Тр-49/2, Тр-53/1, Тр-53/2 

 
№ обр. Тр-49/1 Тр-49/2 Тр-53/1 Тр-53/2 

Тип Порфирокластовый 

Разм. зр. Крупные Мелкие Крупные Мелкие Крупные Мелкие Крупные Мелкие

MgO 50.33 50.29 49.97 49.38 50.74 50.90 51.75 50.91

SiO2 40.46 40.45 40.92 40.63 40.51 40.62 40.69 40.18

FeO 8.84 8.95 8.80 9.57 8.48 8.18 7.29 8.53

NiO 0.38 0.32 0.32 0.41 0.28 0.30 0.29 0.39

Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 

Mg 1.83 1.83 1.81 1.80 1.84 1.84 1.87 1.85

Si 0.98 0.98 0.998 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98

Fe 0.18 0.18 0.17 0.19 0.17 0.16 0.14 0.17

Ni н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Сумма 3.01 3.01 3.00 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01

Расчетные характеристики 

Fa 8.97 9.07 8.98 9.81 8.57 8.27 7.32 8.59
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Окончание таблицы 3.3. 

Образцы Тр-7/1, Тр-7/2, Тр-62/1, Тр-62/2 
 

№ обр. Тр-7/1 Тр-7/2 Тр-62/1 Тр-62/2 
Тип Порфиролейстовый 
Разм. зр. Крупные Мелкие Крупные Мелкие Крупные Мелкие Крупные Мелкие
MgO 49.82 49.34 49.56 48.42 51.82 51.96 50.74 52.57
SiO2 41.14 40.59 40.54 41.34 41.16 40.90 41.39 40.91
FeO 8.69 9.70 9.46 10.01 6.74 6.81 7.55 6.25
NiO 0.37 0.38 0.45 0.23 0.29 0.36 0.32 0.29
Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 
Mg 1.81 1.80 1.81 1.76 1.86 1.87 1.83 1.89
Si 1.00 0.99 0.99 1.01 0.99 0.99 1.00 0.98
Fe 0.17 0.19 0.19 0.20 0.13 0.13 0.15 0.12
Ni н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.
Сумма 2.997 3.005 3.007 2.988 3.005 3.010 2.997 3.01

Расчетные характеристики 
Fa 8.91 9.93 9.67 10.39 6.80 6.84 7.70 6.25

 
Образцы Тр-13/1, Тр-13/2, Тр-9/1, Тр-9/2 

 

№ обр. Тр-13/1 Тр-13/2 Тр-9/1 Тр-9/2 
Тип Мозаичный 
Разм. зр. Крупные Мелкие Крупные Мелкие Крупные Мелкие Крупные Мелкие
MgO н.о. 52.56 н.о. 52.41 51.23 50.15 49.98 50.51
SiO2 н.о. 41.11 н.о. 40.90 41.20 40.65 40.87 41.04
FeO н.о. 6.03 н.о. 6.33 7.24 8.83 8.77 8.13
NiO н.о. 0.29 н.о. 0.36 0.34 0.38 0.39 0.32
Сумма 0 100 0 100 100 100 100 100

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 
Mg н.о. 1.89 н.о. 1.88 1.85 1.82 1.81 1.83
Si н.о. 0.99 н.о. 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99
Fe н.о. 0.12 н.о. 0.12 0.14 0.18 0.17 0.16
Ni н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.
Сумма 0.000 3.00 0.000 3.01 3.00 3.00 3.00 3.00

Расчетные характеристики 
Fa 0.00 6.05 0.00 6.34 7.35 8.98 8.96 8.28

Примечание. Здесь и далее анализы выполнены на базе растрового 

электронного микроскопа VEGA II LMU, совмещенного со спектрометрами 

энергетической (Oxford INCA Energy350) и волновой (Oxford INCA Wave) 

дисперсией, аналитик А.С. Кульков. Fa – содержание фаялитовой молекулы 

[Fa (%)=Fe/(Fe+Mg)×100]. 
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3.2.2. Хромшпинелид 

Хромшпинелиды в исследуемых петроструктурных типах дунитов 

обнаруживают неоднородный состав и соответствуют алюмохромитам, 

субферриалюмохромитам, хромитам, феррихромитам, субферрихромитам и 

хроммагнетитам (рис. 3.8). В ряду от протогранулярных дунитов к мозаичным 

можно отметить тенденции изменения химического состава хромшпинелидов. 

В протогранулярном типе хромшпинелиды соответствуют алюмохромитам, 

субферриалюмохромитам и хромитам, для них отмечаются минимальные 

содержания FeO (18-24 %), Cr2O3 (47-56 %) и максимальные – MgO (6-9 %), 

Al2O3 (8-18 %) (рис. 3.9, табл. 3.4). 
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Рисунок. 3.8 – Составы хромшпинелидов и магнетитов из ультрамафитов 

Тарлашкинского массива на классификационной диаграмме Павлова [62]: 1 –

хромит; 2 – субферрихромит; 3 – алюмохромит; 4 – субферри-алюмохромит; 5 –

ферриалюмохромит; 6 – субалюмоферрихромит; 7 – ферри-хромит; 8 –

хромпикотит; 9 – субферрихромпикотит; 10 – субалюмо-хроммагнетит; 11 –

хроммагнетит; 12 – пикотит; 13 – магнетит. 
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В последующих типах (порфирокластовый и порфиролейстовый) 

хромшпинелиды представлены преимущественно хромитами, редко 

алюмохромитами, а в мозаичном типе – субферрихромитами, феррихромитами 

и хроммагнетитами. 

В этом ряду хромшпинелиды характеризуются более высокими и 

близкими между собой содержаниями Cr2O3 (52.0-58.9 %), по сравнению с 

протогранулярным типом. При этом от порфирокластового к мозаичному типу 

наблюдается отчетливая тенденция уменьшения глинозема от 14.6 до 3.08 % и 

магния от 8.3 до 3.7 %. Содержание FeO возрастает от 19 до 30 %. Такая 

направленность изменения состава хромшпинелидов, очевидно, обусловлена 

возрастанием степени их регрессивного метаморфизма в условиях 

уменьшением температур пластического деформирования дунитов (рис. 3.10). 

Такое предположение подтверждается проявлением зонального строения в 

зернах хромшпинелидов, когда их центральные части представлены 

алюмохромитом, а краевые – феррихромитом (рис. 3.11). Подобная 

эволюционная направленность изменения состава хромшпинелиов отмечалась в 

ультрамафитах Полярного Урала [63]. 
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Рисунок 3.9 – Зависимость содержаний петрогенных элементов в 

хромшпинелидах от степени деформации пород (R): 1 – протогранулярный; 2 – 

порфирокластовый; 3 – порфиролейстовый; 4 – мозаичный. 
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Рисунок 3.9. Окончание: 1 – протогранулярный; 2 – порфирокластовый; 

3 – порфиролейстовый; 4 – мозаичный. 
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Рисунок 3.10 – Зависимость температуры деформации (T) от степени 

деформации пород (R). 1 – протогранулярный тип; 2 – порфирокластовый тип; 

3 – порфиролейстовый тип; 4  – мозаичный тип. 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Зональное строение зерна хромшпинелида в 

протогранулярном дуните (обр. Тр-37). Центральная часть (спектр 1) сложена 

субферрихромитом, краевая (спектр 2) – хромитом. 
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Таблица 3.4. Химический состав хромшпинелидов в 

ультрамафитах (в мас. %). 

№ обр. Тр-37/1 Тр-37/2 Тр-37/3 Тр-95/1 Тр-95/2 

Тип Протогранулярный 

Состав алюмохромит субферриалюмохромит хромит 

Na2O н.о. н.о. 0.56 0.39 0.59

MgO 7.59 7.85 8.69 6.10 9.42

Al2O3 14.69 14.58 16.36 7.85 11.67

SiO2 0.58 0.85 н.о. н.о. 0.65

Cr2O3 50.22 50.82 48.45 55.62 52.12

MnO н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

FeOобщ. 26.37 25.64 25.40 29.50 25.55

ZnO 0.56 0.27 0.53 0.55 н.о.

Сумма 100 100 100 100 100

FeO* 22.53 22.11 21.12 23.84 19.27

Fe2O3
* 4.27 3.92 4.75 6.29 6.97

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 

Na н.о. н.о. 0.03 0.02 0.03

Mg 0.31 0.32 0.35 0.25 0.39

Al 0.48 0.47 0.53 0.26 0.38

Si 0.01 0.02 н.о. н.о. 0.01

Cr 1.10 1.11 1.06 1.24 1.14

Mn н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Zn 0.01 н.о. 0.01 0.01 н.о.

Fe+2 0.52 0.51 0.48 0.56 0.44

Fe+3 0.08 0.08 0.09 0.13 0.14

Сумма 3.14 3.13 3.16 3.19 3.16

Расчетные характеристики 

F/ 62.47 61.23 57.69 68.67 53.43

Cr/ 69.63 70.03 66.51 82.61 74.97

F// 5.33 4.89 5.84 8.16 8.71
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Продолжение таблицы 3.4. 

№ обр. Тр-95/3 Тр-49/1 Тр-49/2 Тр-53/1 Тр-53/2

Тип Протогранулярный Порфирокластовый 

Состав хромит 

Na2O н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

MgO 7.70 4.34 4.80 7.46 8.16

Al2O3 10.12 7.09 7.35 9.34 9.51

SiO2 н.о. н.о. 1.14 н.о. н.о.

Cr2O3 53.99 57.43 55.98 58.07 57.00

MnO н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

FeOобщ. 27.84 30.71 30.15 25.12 25.34

ZnO 0.35 0.43 0.57 н.о. н.о.

Сумма 100 100 100 100 100

FeO* 21.94 26.54 25.47 22.22 21.21

Fe2O3
* 6.55 4.63 5.20 3.23 4.59

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 

Na н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Mg 0.32 0.18 0.20 0.31 0.34

Al 0.33 0.23 0.24 0.31 0.31

Si н.о. н.о. 0.03 н.о. н.о.

Cr 1.19 1.29 1.25 1.31 1.28

Mn н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Zn н.о. н.о. 0.01 н.о. н.о.

Fe+2 0.51 0.63 0.60 0.53 0.50

Fe+3 0.13 0.09 0.11 0.06 0.09

Сумма 3.16 3.18 3.16 3.15 3.15

Расчетные характеристики 

F/ 61.51 77.42 74.85 62.55 59.31

Cr/ 78.15 84.45 83.62 80.65 80.07

F// 8.28 6.09 6.87 4.09 5.78
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Продолжение таблицы 3.4. 

№ обр. Тр-53/3 Тр-7/1 Тр-7/2 Тр-7/3 Тр-62/1 

Тип Порфирокластовый Порфиролейстовый 

Состав хромит алюмохромит хромит 

Na2O н.о. 0.44 н.о. н.о. 0.68

MgO 8.59 6.12 6.56 7.02 6.01

Al2O3 9.68 10.17 10.25 11.66 5.78

SiO2 0.45 н.о. 0.41 н.о. 0.76

Cr2O3 55.71 56.24 56.10 53.73 57.53

MnO н.о. н.о. н.о. н.о. 0.79

FeOобщ. 25.57 26.24 26.01 27.20 28.45

ZnO н.о. 0.44 0.35 0.39 0.00

Сумма 100 100 100 100 100

FeO* 20.46 23.99 23.39 23.16 22.70

Fe2O3
* 5.68 2.50 2.91 4.49 6.39

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 

Na н.о. 0.024 н.о. н.о. 0.038

Mg 0.36 0.26 0.27 0.29 0.25

Al 0.32 0.34 0.34 0.38 0.19

Si 0.01 н.о. 0.01 н.о. 0.02

Cr 1.24 1.27 1.26 1.19 1.29

Mn н.о. н.о. н.о. н.о. 0.02

Zn н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Fe+2 0.48 0.57 0.56 0.54 0.54

Fe+3 0.12 0.05 0.03 0.09 0.13

Сумма 3.14 3.17 3.15 3.16 3.18

Расчетные характеристики 

F/ 57.18 68.73 66.66 64.92 67.93

Cr/ 79.42 78.76 78.59 75.55 86.96

F// 7.16 3.22 3.74 5.66 8.42
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Продолжение таблицы 3.4. 

№ обр. Тр-62/2 Тр-62/3 Тр-13/1 Тр-13/2 Тр-13/3 

Тип Порфиролейстовый Мозаичный 

Состав хромит феррихромит субферрихромит хроммагнетит 

Na2O 0.44 1.10 0.94 н.о. 1.54

MgO 5.98 6.86 4.81 6.44 3.53

Al2O3 6.49 6.90 0.39 8.89 0.00

SiO2 0.45 0.62 н.о. н.о. 0.00

Cr2O3 58.38 57.54 36.37 52.04 22.96

MnO н.о. н.о. 1.06 0.45 0.61

FeOобщ. 27.76 26.97 56.06 32.17 71.36

ZnO 0.51 н.о. 0.38 н.о. 0.00

Сумма 100 100 100 100 100

FeO* 23.63 22.25 24.13 23.41 49.58

Fe2O3
* 4.60 5.25 35.47 9.74 26.74

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 

Na 0.02 0.06 0.04 н.о. 0.07

Mg 0.25 0.29 0.17 0.26 0.12

Al 0.21 0.23 0.01 0.28 0.00

Si 0.01 0.01 н.о. н.о. 0.00

Cr 1.32 1.29 0.71 1.13 0.42

Mn н.о. н.о. 0.02 0.01 0.01

Zn 0.01 н.о. н.о н.о. н.о.

Fe+2 0.56 0.53 0.50 0.54 0.87

Fe+3 0.09 0.11 0.66 0.20 0.52

Сумма 3.17 3.19 3.32 3.18 3.39

Расчетные характеристики 

F/ 68.92 64.53 73.78 67.09 80.94

Cr/ 85.78 84.83 98.43 79.69 100.00

F// 6.04 6.85 47.74 12.43 0.00
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Окончание таблицы 3.4. 

№ обр. Тр-13/4 Тр-13/5 Тр-9/1 Тр-9/2 

Тип Мозаичный 

Состав хроммагнетит феррихромит хромит 

Na2O 0.39 0.94 0.46 н.о.

MgO 2.49 4.83 6.9 2.89

Al2O3 н.о. 0.39 11.81 1.02

SiO2 0.59 н.о.0 н.о. н.о.

Cr2O3 20.38 36.51 55.28 60.36

MnO н.о. 1.06 н.о. н.о.

FeOобщ. 76.15 56.27 25.01 35.73

ZnO н.о. н.о. 0.54 н.о.

Сумма 100 100 100 100

FeO+2* 52.17 35.60 23.12 28.03

FeO+3* 29.19 24.22 2.1 8.56

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 

Na 0.02 0.05 0.025 н.о.

Mg 0.08 0.18 0.29 0.12

Al н.о. 0.01 0.39 0.03

Si 0.01 н.о. н.о. н.о.

Cr 0.37 0.72 1.24 1.35

Mn н.о. 0.02 н.о. н.о.

Zn н.о. н.о. 0.011 н.о.

Fe+2 0.89 0.67 0.55 0.66

Fe+3 0.55 0.50 0.04 0.18

Сумма 3.37 3.32 3.16 3.21

Расчетные характеристики 

F/ 86.80 73.78 65.27 84.475

Cr/ 100.00 98.43 75.841 97.548

F// 70.90 47.75 2.67 11.633

Примечание. FeOобщ. – суммарное железо. Расчет трех- и 

двухвалентного железа: Fe2O3
*(вес. %) = 52,832×[(ΣFeO+MgO+MnO+NiO+Co)–

–(Cr2O3+Al2O3+2×TiO2)]/1000 мол. кол-ва, FeO*(вес. %) = ΣFeO (вес. %)–         

–0,9×Fe2O3
*(вес. %). F/ = Fe+2/(Fe+2+Mg)×100, Cr = Cr/(Cr+Al)×100, F// = Fe+3/        

/(Fe+3+Cr+Al)×100 [64]. 
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3.3. Особенности вещественного состава дунитов 

3.3.1. Геохимия 

Геохимическое изучение дунитов Тарлашкинского массива проводилось 

с целью выявления особенностей распределения в них редкоземельных и 

редких элементов, отражающих их природную принадлежность, а также 

возможность отражения их пластического деформирования. Исследование их 

распределения в пластически деформированных дунитах проводилось по 

восьми оригинальным анализам (табл. 3.5). 
 

Таблица 3.5. Содержание редких и редкоземельных элементов в дунитах  

№ обр. TP-95 TP-37 TP-49 TP-53 TP-7 TP-62 TP-13 TP-9 
Тип Протогранулярный Порфирокластовый Порфиролейстовый Мозаичный 
La 0.110 0.182 0.116 0.119 0.662 0.193 0.191 0.938
Ce 0.366 0.739 0.505 0.364 1.483 3.129 0.520 3.310
Pr 0.023 0.041 0.026 0.025 0.151 0.041 0.047 0.136
Nd 0.088 0.162 0.090 0.081 0.604 0.156 0.179 0.442
Sm 0.017 0.037 0.021 0.018 0.129 0.030 0.028 0.078
Eu 0.003 0.009 0.004 0.001 0.030 0.006 0.006 0.014
Gd 0.015 0.034 0.017 0.018 0.124 0.027 0.028 0.070
Tb 0.002 0.005 0.002 0.003 0.020 0.004 0.005 0.012
Dy 0.018 0.031 0.018 0.019 0.106 0.023 0.029 0.061
Ho 0.003 0.006 0.003 0.002 0.022 0.005 0.007 0.014
Er 0.012 0.020 0.011 0.012 0.067 0.013 0.026 0.045
Tm 0.002 0.003 0.002 0.002 0.009 0.002 0.004 0.006
Yb 0.010 0.023 0.012 0.016 0.059 0.020 0.032 0.046
Lu 0.002 0.004 0.003 0.003 0.009 0.003 0.006 0.008
Rb 0.409 0.664 0.628 0.968 1.666 0.915 0.729 1.238
Ba 5.221 7.316 7.835 7.473 12.950 29.352 7.129 26.346
Th 0.023 0.072 0.027 0.028 0.215 0.036 0.063 0.106
Nb 0.051 0.060 0.068 0.047 0.162 0.086 0.091 0.108
Та 0.003 0.005 0.004 0.002 0.081 0.008 0.009 0.050
La 0.110 0.182 0.116 0.119 0.662 0.193 0.191 0.938
Ce 0.366 0.739 0.505 0.364 1.483 3.129 0.520 3.310
Nd 0.088 0.162 0.090 0.081 0.604 0.156 0.179 0.442
Sr 3.302 10.515 6.801 6.131 14.210 8.909 6.783 33.114
Sm 0.017 0.037 0.021 0.018 0.129 0.030 0.028 0.078
Zr 0.821 0.863 1.038 0.999 1.908 2.207 1.299 1.747
Hf 0.024 0.020 0.029 0.022 0.046 0.050 0.037 0.043
Eu 0.003 0.009 0.004 0.001 0.030 0.006 0.006 0.014
Gd 0.015 0.034 0.017 0.018 0.124 0.027 0.028 0.070
Tb 0.002 0.005 0.002 0.003 0.020 0.004 0.005 0.012
Y 0.075 0.174 0.103 0.095 0.646 0.131 0.159 0.444
Yb 0.010 0.023 0.012 0.016 0.059 0.020 0.032 0.046
Lu 0.002 0.004 0.003 0.003 0.009 0.003 0.006 0.008
Dy 0.018 0.031 0.018 0.019 0.106 0.023 0.029 0.061
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Далее на основе оригинальных результатов аналитических исследований 

вначале рассмотрим особенности распределения редкоземельных элементов в 

исследуемых породах, а затем проанализируем в них особенности 

распределения редких элементов.  

 

3.3.1.1. Редкоземельные элементы  

Исследование распределения редкоземельных элементов в пластически 

деформированных дунитах проводилось по восьми оригинальным анализам 

(табл. 3.5), осуществлявшимся с использованием бинарных диаграмм 

(рис. 3.12). Анализ распределения исследуемых редкоземельных и редких 

элементов, нормированных к примитивной мантии (PM), позволил сделать 

следующие выводы [65]. 

Исследуемые дуниты имеют очень близкий характер распределения 

редкоземельных элементов (рис. 3.12), однако можно отметить слабые 

отличительные тенденции, отражающие степень их пластического 

деформирования. Для протогранулярных дунитов наблюдается пологий график 

распределения РЗЭ с уменьшением концентраций легких элементов к средним 

(рис. 3.12). При этом концентрации средних и тяжелых остаются равными.  

Порфирокластовые дуниты имеют очень близкий характер распределения РЗЭ. 

Отмечается слабая тенденция к уменьшению концентраций большинства 

элементов и при этом слабое возрастание тяжелых элементов. Появляется 

отчетливо выраженный Eu-минимум. Порфиролейстовые дуниты отличаются 

более неоднородным распределением РЗЭ. В одном случае, в 

порфиролейстовом дуните при подчиненной роли равномернозернистого 

мозаичного агрегата оливина с размерами индивидов ~ 0,3 мм, распределение 

РЗЭ очень близкое протогранулярным дунитам, отличается лишь отчетливо 

выраженным Ce-максимумом. В другом случае выявляются более высокие 

концентрации РЗЭ для порфиролейстовых дунитов с неравномерно-зернистой 

мозаичной основной массой с размерами индивидов от 0.01 до 0.7 мм. 

Отмечается постепенное уменьшение РЗЭ от легких к средним и затем к 
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тяжелым при отсутствии Ce-максимума. Графики распределения РЗЭ в 

мозаичных дунитах близки протогранулярным. Однако они отличаются 

слабозаметными повышенными концентрациями элементов. 

Таким образом, пластические деформации не способствовали 

существенному перераспределению редкоземельных элементов в дунитах. 

 

  

  

Рисунок 3.12 – Распределение содержаний редкоземельных элементов в 

дунитах Тарлашкинского массива. Протогранулярный тип – обр. Тр-37, Тр-95; 

порфирокластовый тип – обр. Тр-49, Тр-53; порфиролейстовый тип – обр. Тр-7, 

Тр-62; мозаичный тип – обр. Тр-13, Тр-9. Концентрации элементов 

нормированы к хондриту [66]. 

 

3.3.1.2. Редкие элементы 

Анализ спектра редких элементов в исследуемых дунитах показал, что 

распределение одних, очевидно, отражает степень их пластического 

деформирования. Другие имеют близкие содержания, возможно, связанные с 

низкими их содержаниями на грани чувствительности анализа (табл. 3.6). 

Наиболее значимые содержания и их вариации наблюдаются для Ba и Sr. 

Отмечается тенденция к возрастанию их концентраций в процессе 

пластического деформирования. Другие элементы обнаруживают аналогичную 
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тенденцию, обусловленную возрастанием их концентраций от менее 

деформированных дунитов к более деформированным. Устанавливается, что 

порфирокластовые дуниты обладают минимальными вариациями компонентов. 

При этом порфиролейстовые и мозаичные дуниты отличаются существенными 

вариациями компонентов.  

 

Таблица 3.6. Распределение редких элементов в дунитах 

Тарлашкинского массива (мг/т). 

Тип Протогранулярный Порфирокластовый Порфиролейстовый Мозаичный 

Ba 
5.22-7.32 

6.27 
7.47-7.84 

7.66 
12.95-29.35 

21.15 
7.13-26.35 

16.74 

Sr 
3.30-10.52 

6.91 
6.13-6.80 

6.47 
8.91-14.21 

11.56 
6.78-33.11 

19.95 

Rb 
0.41-0.66 

0.53 
0.63-0.97 

0.80 
0.92-1.67 

1.29 
0.73-1.24 

0.99 

Th 
0.02-0.07 

0.05 
0.03-0.03 

0.03 
0.04-0.22 

0.13 
0.06-0.11 

0.085 

Nb 
0.05-0.06 

0.055 
0.05-0.07 

0.06 
0.09-0.16 

0.125 
0.09-0.11 

0.10 

La 
0.11-0.18 

0.145 
0.12-0.12 

0.12 
0.19-0.66 

0.425 
0.19-0.94 

0.565 

Ce 
0.37-0.74 

0.555 
0.36-0.51 

0.435 
1.48-3.13 

2.305 
0.52-3.31 

1.915 

Nd 
0.09-0.16 

0.125 
0.08-0.09 

0.085 
0.16-0.60 

0.38 
0.18-0.44 

0.31 

Zr 
0.82-0.86 

0.84 
1.00-1.04 

1.02 
1.91-2.21 

2.06 
1.30-1.75 

1.525 

Y 
0.08-0.17 

0.125 
0.10-0.10 

0.1 
0.13-0.65 

0.39 
0.16-0.44 

0.3 

Примечание. В числителе приводятся минимальные и максимальные 

содержания элементов, в знаменателе – средние. 
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3.3.2. Петрохимия  

Общие сведения о химизме изученных подобных дунитов изложены в 

работах [30, 65]. Полученные данные о химическом составе в основном 

согласуются с результатами этих исследований. 

Анализ бинарных диаграмм петрогенных элементов для дунитов с 

различной степенью пластического деформирования показал отсутствие 

существенных различий по химическому составу (табл. 3.7). Можно лишь 

отметить слабые тенденции в изменении вещественного состава в 

эволюционном петроструктурном ряду дунитов. Так, с возрастанием их 

пластического деформирования повышается содержание SiO2, СаО, Со 

(рис. 3.13). Однако чаще содержания петрогенных элементов в разных типах 

дунитов перекрываются, и невозможно предположить какие-либо 

закономерные изменения в процессе их пластического деформирования. 

 

Таблица 3.7. Химический состав дунитов Тарлашкинского массива. 

№ пробы ТР-37 ТР-95 ТР-49 ТР-53 ТР-7 ТР-62 ТР-13 ТР-9 

Тип Протогранулярный Порфирокластовый Порфиролейстовый Мозаичный 

SiO2 40.70 43.50 41.36 39.99 43.00 41.74 43.77
42.7

5
TiO2 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Al2O3  0.43 0.42 0.39 0.90 0.40 0.13 0.54 0.36

FeO 10.21 8.50 9.31 9.92 9.24 9.72 9.10 8.41

MnO 0.16 0.13 0.13 0.13 0.17 0.12 0.13 0.11

MgO 46.82 46.08 47.25 45.84 44.92 46.84 44.59
46.3

7
CaO 0.61 0.49 0.57 0.50 1.30 0.59 0.87 0.65

Na2O 0.06 0.07 0.10 0.09 0.05 0.24 0.11 0.17

K2O 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.02 0.02 0.02

P2O5 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Cr2O3 0.60 0.44 0.49 2.27 0.49 0.25 0.47 0.79

NiO 0.35 0.31 0.34 0.30 0.33 0.32 0.34 0.33

Cумма 100 100 100 100 100 100 100 100
Fe/(Fe+Mg)×
100 7.28 5.70 7.33 6.23 7.30 5.41 4.98 6.51

Co 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
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Рисунок 3.13 – Бинарные диаграммы дунитов Тарлашкинского массива. 

– протогранулярный тип; – порфирокластовый тип; – порфи- 

ролейстовый тип; – мозаичный тип. 
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Выводы по главе 3 

 

1. Петрографические исследования дунитов Тарлашкинского массива 

позволили установить их микроструктурную неоднородность. По размерам и 

форме зерен оливина выделены четыре типа: протогранулярный, 

порфирокластовый, порфиролейстовый и мозаичный, последовательность 

которых отражает возрастание степени их пластического деформирования. Что 

сопровождается увеличением удельной поверхности зерен оливина и 

изменением степени их ориентации.  

2. Рассчитанные температуры пластической деформации дунитов 

уменьшаются от протогранулярного типа (800 ºС) к мозаичному (600 ºС). 

Однако анализ распределения главных петрогенных окислов, а также редких и 

редкоземельных элементов в дунитах и в том числе в оливинах показал, что 

степень деформации слабо влияет на изменение их содержания. С увеличением 

степени деформации в оливине отмечается лишь слабая тенденция к 

уменьшению железистости. В то же время возрастает железистость 

хромшпинелидов.  

3. Распределение редких и редкоземельных элементов в различных 

петроструктурных типах дунитов оказывается очень близким. Таким образом, 

регрессивный характер пластических деформаций, очевидно, не способствовал 

активному перераспределению петрогенных и редких компонентов как в 

оливине, так и дунитах в целом. 
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4. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ДУНИТОВ 

ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

Целью настоящей главы работы является изучение особенностей 

деформационных структур дунитов различной природы образования и их 

сравнительный анализ с параметрами тонкой кристаллической структуры. 

Физико-механическая неоднородность дунитов при пластической 

деформации изучалась рентгеноструктурным и рентгенофазовым методами, а 

также методами растровой электронной микроскопии. 

Петрографические исследования дунитов показали, что их 

микроструктура сильно зависит от природы образования и условий 

деформирования. Как уже отмечалось, изучаемые образцы дунитов претерпели 

пластические деформации с образованием различных петроструктурных 

типов – протогранулярного, порфирокластового, порфиролейстового и 

мозаичного. Их последовательность отражает возрастание степени 

пластического деформирования пород [60]. 

 

4.1. Рентгеноспектральный микроанализ 

Петроструктурное изучение пород Тарлашкинского массива показало, что 

они испытали интенсивную пластическую деформацию. В условиях 

метаморфизма породы деформируются преимущественно под действием 

давления. Деформация в этих условиях в основном происходит путем 

трансляционного скольжения и рекристаллизации. Признаки пластического 

деформирования постоянно фиксируются в дунитах, что подтверждается 

многообразием их структурных особенностей (рис. 4.1). 

Рентгеноспектральные исследования дунитов подтвердили 

правомерность выделения их петроструктурных типов. В режиме отраженных 

электронов (BSE) можно наблюдать распределение элементов по атомному 

весу в фазовом контрасте (рис. 4.1). Видно, что более тяжелые элементы имеют 

светлые оттенки, в то время как более легкие – темные. Таким образом, можно 
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четко наблюдать распределение минералов в образце и их текстурные 

особенности. Оливин (светло-серый) во всех изученных образцах обрамляется 

серпентином (темно-серый), при этом можно легко выделить средние размеры 

зерен оливина. Так, для протогранулярного типа его размеры имеют 

максимальные значения (> 400 мкм), а с последующим переходом к более 

деформированным структурам уменьшаются до 200 мкм в порфирокластовом 

типе и 100 мкм в порфиролейстовом типе соответственно. В самом 

деформированном мозаичном типе дунитов размеры зерен оливина становятся 

минимальными (< 50 мкм) (рис. 4.1). 
  

 

а                                                        б 
  

 

в                                                         г 

Рисунок 4.1 – Снимок образца дунита протогранулярного (а), 

порфирокластового (б), порфиролейстового (в) и мозаичного (г) типов с 

отметками анализируемых структурных элементов при помощи растрового 

электронного микроскопа в режиме BSE. 
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Согласно, главе 3 настоящей работы, при исследовании прозрачных 

шлифов дунитов на поляризационном микроскопе была выявлена та же 

тенденция – уменьшение размеров зерен оливина от менее деформированного 

типа дунитов к более деформированным. 

Изучение поверхности разрушенных образцов дунитов в лабораторных 

условиях показало, что все петроструктурные типы дунитов разламываются 

преимущественно по границам фрагментов зерен и по плоскостям спайности 

(рис. 4.2). 

        
а                                                        б 

      

в                                                         г 

Рисунок 4.2 – Снимок поверхности разрушенных в лабораторных 

условиях образцов дунитов протогранулярного (а), порфирокластового (б), 

порфиролейстового (в) и мозаичного (г) типов. 
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4.2. Рентгенофазовые и рентгеноструктурные исследования 

пластически деформированных дунитов Тарлашкинского массива 

Методом рентгеноструктурного анализа были исследованы наиболее 

представительные образцы пластически деформированных дунитов с разными 

петроструктурными типами оливина, с поверхности которых получены 

рентгенограммы в интервале углов 15-115° с шагом 0.05° и временем 

экспозиции, достаточной для достижения 0.5 % точности. Полученные 

рентгенограммы аппроксимировались с помощью специальной компьютерной 

программы профилями лоренцовского типа по минимальному 

среднеквадратичному отклонению профилей от экспериментальных точек. По 

полученным данным методом Холла-Вильямсона строились зависимости, по 

которым определены средние размеры кристаллитов и микродеформация 

решетки. Микродеформации изученных дунитов очень малы и составляют  

0.5-2 × 10-4. Возможно, это является свидетельством того, что в процессе их 

образования дуниты подверглись интенсивному отжигу при температурах 

выше вязко-хрупкого перехода [61]. 

Было обнаружено, что для наименее деформированного 

протогранулярного оливина характерна глобулярная субмикроструктура с 

зонами высокой плотности дислокаций (2109 см-2). Эти зоны соответствуют 

полосам пластического излома, которые образуются при умеренных 

температурах. Интенсивно деформированный оливин в порфиролейстовом и 

мозаичном типах отличается однородной субмикроструктурой с более высокой 

плотностью дислокаций (до 5109 см-2), обусловленной поперечным 

скольжением, климбом и процессами дислокационного возврата [67]. 

При использовании рентгеноструктурного анализа в исследовании 

дунитов основное внимание уделялось определению среднего размера 

кристаллитов в различных типах деформационных структур оливина. Были 

подготовлены образцы, которые помещались в дифрактометр (ДРОН), затем 

образцы облучались рентгеновским излучением, полученным от медного анода. 

Дифракционная картина регистрировалась с помощью компьютерной 
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программы в интервале углов 15-115°, по которым определены ширины 

возникших дифракционных максимумов. 

Типичная рентгенограмма оливина показана на рисунке 4.3. Она 

представляет угловую зависимость интенсивности рентгеновских лучей, 

отраженных образцом. 
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Рисунок 4.3 – Рентгенограмма образца дунита протогранулярного типа 

структуры Тр-37. 

 

Далее полученные экспериментальные значения ширин линий 

выносились на диаграмму в координатах Холла-Вильямсона (ось Y - βcosθ/λ, 

ось Х - sinθ/λ) и аппроксимировались линейными зависимостями типа 

Y=AX+B, в которых B определяет размер кристаллитов (D=1/B). 

Во всех зависимостях Холла-Вильямсона (рис. 4.4), можно выделить две 

серии экспериментальных точек, существенно отличающихся по ширине. 

Поэтому последующая обработка проводилась двумя трендами, отражающими 

два типа кристаллитов в образцах – больших и малых размеров. Рассмотрим 

результаты полученного исследования. 
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Протогранулярный тип микроструктуры в дунитах характеризуется 

максимальными размерами зерен оливина (4-10 мм) при незначительной роли 

мелких (до 0.5 мм). Для этого крупнозернистого типа размер кристаллитов 

установлен в одном образце (Тр-37) и составляет в среднем 1400±20 ангстрем 

(140 нм), наряду с которыми присутствуют порфирокластовые индивиды с 

меньшим размером кристаллитов – 910±20 ангстрем (91 нм)  

(рис. 4.4, а; табл. 4.1).  
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Рисунок 4.4 – Зависимость Холла-Вильямсона для определения среднего 

размера кристаллитов в образцах дунитов Тр-37 (а), Тр-49 (б), Тр-7 (в),  

Тр-13 (г). 
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Таблица 4.1. Средние размеры структурных составляющих оливинов  

по данным рентгеноструктурного анализа. 

Тип структуры 
Размерность 
зерен оливина 

Аппроксимирующая 
функция 

Размер 
кристаллитов, 

Å 

Протогранулярный 
Мелкие зёрна Y=0.0004106269 × X + 0.0011 910±20 
Крупные зёрна Y=0.000410 × X + 0.0007 1430±20 

Порфирокластовый 

Мелкие зёрна Y=0.000202 × X + 0.00109 920±20 
Крупные зёрна Y=0.000202 × X + 0.000682 1470±20 
Мелкие зёрна Y=0.000865 × X + 0.00304 330±20 
Крупные зёрна Y=0.000865 × X + 0.000625 1600±20 

Порфиролейстовый 
Мелкие зёрна Y=-0.00235 × X + 0.00294 340±20 
Крупные зёрна Y=0.000523 × X + 0.000751 1330±20 

Мозаичный 
Мелкие зёрна Y= 0.000324 × X + 0.00358 280±20 
Крупные зёрна Y=-0.000649 × X + 0.00135 740±20 

Примечание. Аппроксимирующая функция, обозначенная красным 

цветом отражает средний размер кристаллитов мелких зерен, а синим цветом – 

средний размер кристаллитов крупных зерен. 

 

Рентгеноструктурный анализ порфирокластового типа дунитов 

проводился в двух образцах (Тр-49, Тр-53). Этот тип характеризуется наличием 

крупных порфирокластовых зерен оливина, погруженных в мелкозернистый 

рекристаллизованный агрегат. В изученных образцах выявляется различная 

размерность порфирокластовых индивидов и мелких зерен, слагающих 

основную массу. Наиболее крупные порфирокласты установлены в образце  

Тр-53, где их размер составляет 5-6 мм, для них выявлен средний размер 

кристаллитов 1600±20 ангстрем (160 нм). Мелкие рекристаллизованные зерна в 

этом образце имеют размеры примерно 0.3 мм и размер кристаллитов 

330±20 ангстрем (33 нм). В образце Тр-49 порфирокласты имеют меньшие 

размеры в среднем 3-4 мм, в этих порфирокластах отмечается уменьшение 

размеров кристаллитов до 1470±20 ангстрем (147 нм). Однако размеры 

рекристаллизованных зерен значительно больше и составляют примерно 

0.9 мм. И эти зерна обладают большим размером кристаллитов – 

920±20 ангстрем (92 нм). Таким образом, размер кристаллитов зависит от 
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величины порфирокластовых и рекристаллизованных зерен оливина (см. 

рис. 4.4, б; табл. 4.1). 

 

Отличительной особенностью микроструктуры порфиролейстового 

типа является развитие среди мелкозернистого (0,4-0,8 мм) мозаичного 

агрегата оливина удлиненных индивидов (1,7-3,4 мм). Он отличается от 

порфирокластового типа большей степенью пластической деформации и 

характеризуется наличием субпараллельно ориентированных 

порфирокластовых зерен. Для этого микроструктурного типа размер 

кристаллитов установлен в одном образце дунита (Тр-7). Для крупных 

удлиненных индивидов размер кристаллитов составляет 1330±20 ангстрем 

(133 нм), а в мелкозернистом мозаичном агрегате кристаллиты имеют размер 

350±20 ангстрем (35 нм) (см. рис. 4.4, г; табл. 4.1). 

 

Мозаичный тип микроструктуры в дунитах характеризуется 

минимальными размерами зерен оливина (менее 0,25 мм). Этот тип исследован 

в одном образце (Тр-13). Для этого микроструктурного типа кристаллиты 

отличаются минимальным размером, который составляет 280±20 ангстрем 

(28 нм) (рис. 4.4, г; табл. 4.1). 

 

В таблице 4.1 приведены сводные данные по всем образцам оливинов, 

исследованных в данной работе. Как видно из таблицы и из рисунков 4.4, а-г, 

во всех случаях можно выделить два тренда в зависимости Холла-Вильямсона. 

Они соответствуют двум средним размерам кристаллитов. Однако для случая с 

образцами протогранулярного и порфирокластового типов эти значения 

отличаются очень незначительно, т.е. можно утверждать, что в этих образцах 

есть только один тип кристаллитов, в то время как для остальных образцов 

имеются два структурных типа кристаллитов, различающихся по размерам, 

примерно в два и более раз. Сравнение полученных данных с данными 

оптической микроскопии показывает, что в этих образцах присутствуют два 



 83

типа зерен – крупные исходные и мелкие рекристаллизованные, 

различающиеся по средним размерам. Поэтому можно утверждать, что данные 

микроскопии и РСА хорошо согласуются друг с другом и отражают процессы 

синтектонической рекристаллизации, которые способствуют уничтожению 

исходных зерен и увеличению роли мелких новообразованных. В результате 

полной перекристаллизации возникают дуниты, сложенные мелкозернистым 

мозаичным агрегатом оливина, в котором размеры кристаллитов и зерен 

становятся минимальными. 

На рисунке 4.5 представлена зависимость среднего размера кристаллитов, 

установленного по рентгеноструктурным данным, от размера макрозерен в 

дунитах различной природы. Показано, что существует высокая корреляция 

между этими величинами, причем микродеформация кристаллической решетки 

незначительна [67]. 
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Рисунок 4.5 – Зависимость среднего размера кристаллитов, 

определенного по рентгеноструктурным данным от размера зерен в дунитах 

различной природы деформирования [67]. 

 

На рисунке 4.6 представлена зависимость удельной протяженности 

границ зёрен от среднего размера кристаллитов, определенного по 

рентгеноструктурным данным в дунитах различной природы, которая 

свидетельствует о существенном уменьшении протяженности границ с ростом 

размеров кристаллитов, а следовательно, об определяющей роли 
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нанокристаллитов в формировании макрокристаллов в исследованных 

минералах. 
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Рисунок 4.6 – Удельная протяженность границ зёрен в зависимости от 

среднего размера кристаллитов, определенного по рентгеноструктурным 

данным, в дунитах различной природы деформирования [68]. 

 

Изучение изменений интегральной интенсивности рентгеновских 

рефлексов позволяет судить о возможных фазовых переходах в исследуемых 

горных породах. Были исследованы образцы дунитов с крупнокристаллической 

и мелкокристаллической структурой. 

На рисунке 4.7 представлено изменение интегральной интенсивности 

рентгеновских рефлексов образца крупнокристаллического дунита, 

регистрируемых в интервале углов дифракции 2 = 40-45° при нагреве до 

800°С, при in situ съёмке на станции синхротронного излучения. Из 

зависимости видно, что при нагреве до 500°С уменьшалась интенсивность 

рефлекса 2 = 42,5° вплоть до его полного исчезновения и появление рефлекса 

в угловом положении 2 = 45°. Имеющий место характер зависимости связан с 

фазовым переходом в породе. 

 



 85

0 200 400 600 800
T, oC

0

1000

2000

3000

4000

5000

In
te

nc
ity

 

Рисунок 4.7 – Изменение интегральной интенсивности рентгеновских 

рефлексов 2 = 42,5о (нисходящая зависимость) и 2 = 45° (восходящая 

зависимость) при нагреве до 800°С образца крупнокристаллического дунита, 

фиксируемое in situ на станции синхротронного излучения. 

 

В исследованных петроструктурных типах дунитов устанавливается чаще 

бимодальное распределение размеров зерен, которое выявлено в образцах 

протогранулярного и порфирокластового типов и фиксируется двумя 

максимумами (рис 4.8). Такое распределение отражает наличие зерен 

преимущественно двух размеров: крупных (протогранулярных и 

порфирокластовых) и мелких (рекристаллизованных). 

В наиболее деформированных дунитах с мозаичным типом и, частично, 

порфиролейстовым устанавливается по одному максимуму, который 

соответствует мелким рекристаллизованным зернам при полном отсутствии, 

либо ограниченном присутствии порфирокластовых индивидов. Данные о 

среднем размере мод отображены в таблице 4.1. 

Таким образом, с ростом пластической деформации в процессе 

образования материала происходит дробление крупных зерен и эффективное 

уменьшение их среднего размера. 
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Рисунок 4.8 – Распределение зерен по размерам в петроструктурных 

типах дунитов: протогранулярном (а), порфирокластовом (б), 

порфиролейстовом (в), мозаичном (г) [68]. 

 

Петрографическое и рентгеноструктурное изучение дунитов показало, 

что они испытали пластические деформации различной степени, которые 

проявляются в наличии полос пластического излома, волнистого погасания, а 

также синтектонической рекристаллизации. Возрастание степени пластической 

деформации, выражающееся в образовании последовательных 

петроструктурных типов оливина (протогранулярный, порфирокластовый, 

порфиролейстовый и мозаичный), приводит к увеличению удельной 
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протяженности границ зерен оливина, изменению степени их ориентации, 

уменьшению размеров кристаллитов на микроуровне, при этом 

микродеформация их кристаллической решетки незначительна. 

 

4.3. Кристаллографический анализ ориентаций зерен оливина в 

дунитах методом дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD) 

В результате морфологического и кристаллооптического анализа ранее 

была дана классификация петроструктурных типов оливина. Выделены 

следующие типы: протогранулярный, порфирокластовый, порфиролейстовый, 

мозаичный. Предполагается, что данные типы сменяют друг друга 

последовательно в процессе деформации горных пород. Данное заключение 

было сделано на основе проведенных ранее исследований морфологических 

признаков и анализа ориентации зерен оливина оптическим методом [60, 61]. 

Использование оптического метода позволило выявить преимущественную 

ориентацию зерен оливина по анализу его кристаллооптических осей. Однако 

особенностью метода является большая трудоемкость и, следовательно, 

небольшой объем выборки. Поэтому появление метода дифракции обратно 

рассеянных электронов (EBSD) дает возможность значительно увеличить 

статистику и получить дополнительный комплекс сведений о типах границ 

зерен, их разориентации и предпочтительной ориентировки. В связи с этим 

целью данного исследования является кристаллографический анализ 

ориентации зерен оливинов разных петроструктурных типов и уточнение 

условий их образования. 

Методом EBSD анализа получено, что изменение ориентации зерен 

происходит начиная с порфирокластового типа, а максимальное рассеяние 

разориентировок зерен оливина наблюдается при образовании мозаичной 

структуры. Полученные результаты подтверждают высказанную ранее гипотезу 

о деформационных превращениях оливинов в результате геологических 

процессов [11, 29]. 
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Кристаллографическая ориентировка оливинов из основных структурных 

типов дунита представлена на обратных полюсных фигурах, где каждая точка 

указывает кристаллографическую ориентацию соответствующего участка 

поверхности (рис. 4.9). Плотность точек пропорциональна объему материала, 

имеющему данную кристаллографическую ориентацию. В протогранулярном 

типе наблюдается единичное сгущение точек, соответствующее ориентации 

наиболее крупных зерен. Мелкие зерна равномерно рассеяны по всей градусной 

сетке (рис. 4.9, а). При переходе к порфирокластовому типу наблюдается 

локальное рассеивание области с максимальной плотностью ориентировок 

крупных зерен с сохранением равномерного распределения от мелких зерен 

(рис. 4.9, б). Оливин в порфиролейстовом типе имеет еще большее рассеивание 

по градусной сетке (рис. 4.9, в). В этом случае крупные зерна оливина создают 

серию максимумов с повышенной плотностью ориентировок, разбросанных по 

всей площади полюсной фигуры. В мозаичном типе устанавливается 

равномерное распределение кристаллографических ориентировок зерен 

оливина (рис. 4.9, г).  

 

a б в г 

Рис. 4.9 – Обратные полюсные фигуры различных структурных типов 

дунитов: протогранулярный (a), порфирокластовый (б), порфиро-лейстовый (в), 

мозаичный (г). 

 

При детальном изучении порфиролейстового типа дунитов обнаружено, 

что структура образца представлена агрегатом зерен трех характерных средних 

размеров: тип 1 (0,7-2 мм), тип 2 (0,1-0,6 мм), тип 3 (0,01-0,1 мм). При этом 

размер зерен поступательно уменьшается от границ крупных зерен. 
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Устанавливается тенденция уменьшения размеров зерен по мере удаления от 

границ наиболее крупных зерен. Наиболее крупные кристаллы обнаруживают 

признаки субзерновой структуры. 

Для данной совокупности зерен был проведен анализ разориентации как 

по всей площади образца, так и по двум выборочным фрагментам, 

характеризующим наиболее крупные зерна и мелкозернистую матрицу 

(рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Карта ориентаций зерен оливина. 

 

Пространственная ориентировка общей совокупности зерен, 

обнаруживает ярко выраженный максимум осей [100] и соответствующие ему 

пояса рассеивания осей [010] и [001]. При этом общая картина осложняется 

локальной разориентацией кристаллографических осей и образованием 

второстепенных поясов (рис. 4.11, а).  

Пространственная позиция зерен крупнозернистого фрагмента 

определяется ориентировкой трех основных индивидов, развернутых 

относительно друг друга вокруг оси [100] (рис. 4.11, б). При этом наиболее 

крупный индивид обнаруживает слабо выраженное поясовое рассеивание осей 

[010] и [001]. Это свидетельствует о возникающих напряжениях на начальном 

этапе деформаций, релаксирующих путем трансляционного скольжения по 

системе (010)[100].  
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Зерна второго типа обнаруживают соответствие позиций основных 

сгущений крупнокристаллическому агрегату, но картина осложняется 

разуплотнением ориентаций по полю с угловыми пределами 20° (рис. 4.11, в).  

 

Рисунок 4.11 – Прямые полюсные фигуры дунитов. 

 

Такая ориентировка указывает на наследование основных механизмов 

деформаций, реализуемых в результате трансляционного скольжения по 

системам {0kl}[100], с последующей активизацией сдвига по системе 

скольжения (100)[010]. Ориентировка зерен третьего типа подчеркивается 

дуговым рассеиванием осей [100] и [001] и слабовыраженным ортогональным 

максимумом [010], что указывает на реализацию систем скольжения {100}[001] 

и {110}[001]. 
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Таким образом, показано, что деформация наиболее крупных зерен 

(тип 1) реализуется путем последовательной смены системы скольжения 

(010)[100] на {0kl}[100]. При этом системы типа {0kl}[100] являются 

превалирующими. Переход к системе скольжения (010)[100] резко 

ограничивает возможности изменения формы зерна при нагрузке. Как следует 

из анализа полюсных фигур, во втором типе зерен, действие систем {0kl}[100] 

ограничивается и активизируется система (100)[010]. Для третьего типа зерен  

характерно включение принципиально новых систем {100}[001] и {110}[001] 

(переход от пинокоидальных к призматическим системам).  

На основании экспериментальных данных Avé Lallemant с соавт. можно 

предполагать, что установленная последовательность активизации систем 

скольжения (010)[100]  {0kl}[100]  {100}[001]  {110}[001]  (100)[010] 

отражает поступательное уменьшение температур деформаций [45]. Это 

подтверждается расчетами температур фазового равновесия в системе оливин – 

хромшпинелид. Проведенные расчеты показали, что температуры 

формирования оливинов уменьшаются от 950°С для зерен первого типа до 

650°С для зерен третьего типа. 

Анализ активных систем скольжения в разных типах зерен, их 

пространственная позиция и морфологические особенности позволяют 

выделить и обсудить сопутствующие механизмы деформации и условия их 

протекания. Согласно работе Katayama механизм деформации оливина зависит 

от величины приложенного напряжения [69]. При высоких напряжениях 

превалирует дислокационное скольжение. При низких напряжениях 

преобладает дислокационная ползучесть. Во всех случаях важным параметром 

является температура. В зависимости от температуры при деформации могут 

активизироваться процессы возврата, рекристаллизации и диффузии. 

Результаты структурных исследований, представленные в данной работе, 

свидетельствуют о важной роли рекристаллизации оливина наряду с процессом 

дислокационного скольжения внутри зерна. Из обзора работ по деформации 

оливина (см., например [69]) следует, что при температурах, превосходящих 
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температуру начала скольжения по {0kl}[100] на 50°С, наряду с релаксацией 

наблюдается образование субзерен. Следовательно, повышение температуры 

ведет к активизации процессов рекристаллизации  при деформации. 

Аналогичные процессы наблюдал А.И. Чернышов в исследуемой группе 

оливинов методом трансмиссионной электронной микроскопии [11]. Можно 

полагать, что развитие процесса рекристаллизации приводит к появлению 

более мелкозернистой фракции. В этом случае при небольших напряжениях и 

значительных временах процесса создаются благоприятные условия для 

диффузионного переноса и активизации механизма диффузионной ползучести. 

Frost и Ashby отмечают важную роль диффузии ионов кислорода при 

рассмотрении структурных превращений в оливинах и механизмов, 

контролирующих процесс деформации [70]. На основании этого можно 

считать, что степенной закон ползучести контролируется процессом диффузии 

кислорода, который диффундирует в виде отдельных ионов, а не в составе 

комплекса. Указанный механизм предполагает резкую активизацию роли воды 

в рекристаллизации оливина. Это подтверждается установленной нами сменой 

векторов трансляционного скольжения от [100] и [010] в зернах первого и 

второго типов к [001] в зернах третьего типа. Согласно экспериментальным и 

расчетным данным подобная структурообразующая смена при температурах 

ниже 850°С может быть реализована только при участии воды [71]. 

Важным для анализа механизмов ползучести является размер зерна. Как 

уже отмечалось выше, динамическая рекристаллизация при высокой 

температуре деформации может являться причиной появления более 

мелкозернистой фракции в исследуемых оливинах. Одновременно с 

изменением размера зерна может происходить изменение механизма 

ползучести. Каждый тип зерен будет иметь свой преобладающий механизм 

ползучести. Можно ожидать, что по мере уменьшения размера зерна при 

деформации поликристалла будет увеличиваться влияние зернограничного 

проскальзывания за счет уменьшение роли внутрезернового скольжения. 
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Проведенные исследования поликристаллов природно деформированного 

оливина показали, что прогрессивная деформация способствует 

последовательному уменьшению размеров зерен. При этом размеры 

кристаллитов конечной деформации отличаются от исходных зерен на два 

порядка. Применение метода дифракции обратно рассеянных электронов 

(EBSD) позволило оценить межзерновое взаимодействие зерен разного 

масштаба. 
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Выводы по главе 4 

 

1. Проведенные исследования основных структурных типов дунитов 

показали, что для выделенной последовательности наблюдается уменьшение 

размеров зерен оливина при соответствующем увеличении абсолютной 

протяженности их границ. Пропорционально уменьшению количества зерна и 

увеличению количества кристаллитов в единице объема уменьшается степень 

анизотропии кристаллографических ориентаций. Уменьшение размеров зерен и 

увеличение протяженности границ сопровождается повышенным пределом 

прочности. 

2. Установленные закономерности свидетельствуют о деформационной 

природе переходов между структурными типами дунитов в указанной выше 

последовательности. Характер изменения удельной протяженности границ 

зерен подчеркивает различные термодинамические режимы формирования 

протогранулярного, порфирокластового, порфиролейстового типов, с одной 

стороны, и мозаичного – с другой. 

3. Первая группа петроструктурных типов дунитов формируется в 

высокотемпературном режиме, близком к условиям первичной 

рекристаллизации. Об этом свидетельствует поступательное уменьшение 

удельной протяженности границ зерен от протогранулярного к 

порфиролейстовому типу дунитов. Подобная зависимость при близких 

размерах зерен обусловлена их морфологией и характером границ. При этом 

избыточное напряжение по границам зерен снимается развивающимся 

процессом рекристаллизации и усилением рассеяния ориентировок. 

Аналогичные закономерности наблюдаются при высокотемпературной 

деформации оливина в лабораторных условиях [72]. 

4. Особенности структуры мозаичного типа свидетельствуют о том, что 

наряду с высокотемпературными деформациями проявляются 

низкотемпературные. Они обусловлены дроблением с развитием 

высокотемпературных зерен с образованием тонкозернистого агрегата. 
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Проявление низкотемпературного процесса наглядно демонстрируется резким 

увеличением абсолютной и удельной протяженности границ зерен при 

переходе к мозаичному типу. 

5. Установлено, что начальные стадии деформаций выражаются в 

формировании субзерновой структуры первичных зерен и реализованы путем 

трансляционного скольжения по системе (010)[100] при температурах около 

1000°С. Они протекали в глубинных мантийных условиях при очень высоких 

температурах и медленной скорости деформации и отражают реологический 

режим нижних слоев литосферы. Последующие деформации реализуются 

путем динамической рекристаллизации на фоне трансляционного скольжения 

по системам {0kl}[100]  (100)[010]. Они фиксируются образованием новых 

зерен размером 0,1-0,5 мм и отражают смену механизма дислокационного 

крипа диффузионной ползучестью при температурах 850-1000°С. Данный 

режим реализуется в нижних частях земной коры в условиях относительно 

высоких понижающихся температур и возрастании скорости деформации. На 

завершающих стадиях пластических деформаций устанавливается возрастание 

структурообразующей роли скольжения вдоль границ зерен (зернограничного 

проскальзывания) за счет снижения влияния внутрезернового скольжения по 

системам {100}[001] и {110}[001]. Предполагается, что эти процессы являются 

следствием диффузионной ползучести, реализуемой при температурах менее 

850°С и активном влиянии водного флюида. Данные параметры соответствуют 

нижнему температурному пределу устойчивости оливина и отражают его 

деформационный режим в верхних частях земной коры. 
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5. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДУНИТОВ И ИХ СВЯЗЬ  

С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СТРУКТУРЫ 

 

В настоящей главе изучены физико-механические свойства дунитов и 

установлена связь петрологических типов дунитов с параметрами тонкой 

кристаллической структуры, пределом текучести, прочности и упругими 

модулями.  

В естественных условиях формирования и последующей эволюции 

изучаемые горные породы – дуниты – претерпели структурные превращения и 

заметные неупругие деформации, накопили повреждения, а также претерпели 

изменения фазового состава, в том числе, частично связанные с неупругими 

деформациями, о чем говорилось в предыдущих разделах. 

Чтобы проанализировать данные особенности неупругой деформации 

необходимо привлекать современные методы и модели механики 

деформируемого твердого тела, отражающие их главнейшие особенности. Как 

известно, в горных породах в процессе их нагружения и неупругого 

деформирования ярко проявляются эффекты внутреннего трения и дилатансии, 

что заметно влияет на структуру среды и приводит к изменениям ее физических 

свойств и прочностных параметров. По этой причине к анализу особенностей 

деформирования изучаемых дунитов привлечена широко апробированная 

модель, учитывающая эти эффекты. 

 

5.1. Механические свойства дунитов 

Хорошо известно, что для упругих материалов коэффициент Пуассона (ν) 

изменяется в пределах 0≤ν≤0.5. В настоящей работе была предпринята попытка 

определить по снимкам, полученным с поверхности деформируемых образцов 

горных пород, эффективный коэффициент Пуассона. Эффективный – потому, 

что собственно упругую деформацию по особенностям поверхности 

проследить не удается, а определяемый параметр несет также информацию о 

других сопутствующих процессах, дилатансии, поврежденности. Этот параметр 
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определялся следующим образом. Если взять размеры образцов в исходном 

состоянии и в начале разрушения, то получается, что для дунита с 

протогранулярной структурой (крупнокристаллической) он равен 1.36, а для 

дунита мозаичного типа структуры (мелкокристаллической) он равен 0.76. Все 

эти оценки, может, и спорные, однако в количественном отношении были 

необходимы, чтобы понять, какова исходная поврежденность дунитов, 

связанная с их неупругим деформированием в естественных условиях. Расчеты, 

представленные в данной главе, выполнены совместно с Ю.П. Стефановым и 

качественно объясняют возможное происхождение параметра ν, величина 

которого ν > 0.5. В нагружаемом материале идут сложные конкурентные 

процессы компакции и дилатансии, а также накапливаются повреждения [73-

78]. Эти процессы заметно изменяют как объем нагружаемого материала, так и 

соотношение между продольной и поперечной деформациями (ε2,3 = –ν ε1), 

приводя к эффективному параметру ν > 0.5. 

Считается, что полные деформации ij  хрупкой или квазихрупкой среды в 

условиях напряженного состояния состоят из упругих e
ij  и неупругих 

p
ij . компонент. Подобное разложение необходимо принять и для скорости 

деформации: 

e p
ij ij ij .                                                         (5.1) 

Для описания связи между напряжениями и деформациями до наступления 

пластической деформации обычно пользуются гипоупругим законом 

,ij ij ijP s                                                       (5.2) 

В области неупругого деформирования, таким образом, необходимо 

корректно описать как неупругие деформации, так и учесть в модели эффекты 

внутреннего трения, компакции и дилатансии. Не вдаваясь в подробности 

соответствующих модельных представлений (они изучены в работах [79-88]), 

кратко остановимся на главных положениях модели. 
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Задача деформирования квазихрупкой среды (горной породы) решается в 

динамической постановке и сформулирована в скоростях. По этой причине при 

вычислении производных по времени учитывается поворот главных осей 

тензора напряжений. Вычисляется производная Яумана D/Dt: 

e eD 1
2 ,

D 3
ij

ij kk ij

s

t
       
 
                                          (5.3) 

D
,

D
ij

ij ik jk jk ik

s
s s s

t
                                               (5.4) 

,
V

P K
V

 
                                                   (5.5) 

где ij  – компоненты тензора напряжений; ijs  – компоненты девиатора тензора 

напряжений; Р – среднее давление; ij  – компоненты тензора деформаций 

Коши: 

1
( );

2ij i , j j ,iu u                                          (5.6) 

iu  – компоненты вектора перемещения; ij  – компоненты тензора скоростей 

вращения: 

1
( );

2ij i , j j ,iu u                                            (5.7) 

K и μ – модули сжатия и сдвига соответственно. 

Неупругая деформация задается поверхностью нагружения и законом 

течения: 

( , , ) 0,f                                                       (5.8) 

pd d ,ij
ij

g
  


                                                 (5.9) 

где ƒ – поверхность текучести; χ – параметр упрочнения; g – пластический 

потенциал; λ – множитель, определяемый в ходе процесса деформации. 

Для подобных хрупких материалов необходимо учитывать влияние 

среднего давления, поэтому наиболее часто используются обобщенные условия 

Кулона – Мора в виде [79-84]: 
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1 2
1 2 .f J J Y                                                   (5.10) 

здесь Y – предел текучести при сдвиге; α – коэффициент, отражающий эффекты 

внутреннего трения; 1 1 2 3 3 ;J – P        2
1

( )
2 ij ijJ s s .  [80-87]. 

Скорости неупругой деформации, а следовательно, и приращение 

пластической деформации будут определены выражением [88]: 

p
1 2
2

d d
2

ij
ij ij

s
.

J

 
     

 
                                     (5.11) 

Таким образом, неупругая (пластическая) деформация имеет не только 

сдвиговой, но и объемный характер, для рассматриваемого случая можно записать 

p1 2p
1 26I I .                                                       (5.12) 

Это выражение устанавливает связь между скоростью накопления 

объемных деформаций и скоростью сдвиговых деформаций, и согласно (5.12) 

эта связь полностью определяется параметром внутреннего трения α, что не 

вполне верно: нельзя количественно согласовать расчеты с измеряемой 

деформацией горных пород [89].  

Этих недостатков лишена модель Николаевского с независимым 

соотношением между объемной и сдвиговой составляющими пластической 

деформации [77, 78]. В данной модели используется условие Мизеса-Шлейхера 

в форме: 

1 2
1 2J J Y .

3


                                                 (5.13) 

В этом случае пластический потенциал учитывает независимый 

коэффициент для скорости дилатансии Λ и принимает вид 

2 1 1( ) 2 const.
3 3ijg J J Y J
       

 
                        (5.14) 

Это приводит к следующему выражению для приращения пластической 

деформации: 

p
1

2
d d

3 3ij ij ijs Y J .
             

                                (5.15) 
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Связь между объемной и сдвиговой неупругой деформациями становится 

независимой от коэффициента внутреннего трения и уже определяется 

параметром скорости дилатансии Λ: 

p1 2p
1 2 .I 2 I                                                (5.16) 

Подробно эта модель и соответствующая процедура расчетов описаны в 

работах [74-77, 80, 81] и была применена для оценок развития неупругой 

деформации в нагружаемых образцах. 

 

Моделирование процесса развития деформации горных пород с 

одновременным развитием деформации в режиме дилатансии и уплотнения, 

выполненное Ю.П. Стефановым [77-74, 89], показало, что для геологической 

среды с наклонным нарушением, представляющим собой область с низкой 

прочностью (сцеплением) и высокой пористостью ~20 %, от вершин нарушения 

развиваются полосы локализации деформации, а при малом боковом сжатии – 

трещины. В существенно нелинейной среде, которой являются все горные 

породы, образуются полосы локализованной деформации. Угол их по 

отношению к оси нагружения полностью определяется реологическими 

свойствами среды (α и Λ в данном случае). При больших коэффициентах 

скорости дилатансии на начальных этапах нагружения часто образуются пары 

семейств сопряженных полос локализации [90-93]. При дальнейшем 

нагружении часть из них вымирает. В образцах исследуемых дунитов мы 

наблюдаем следы пластической деформации в виде таких полос локализации. 

При положительном коэффициенте скорости дилатансии Λ в 

нагружаемом образце стенки трещин раздвигаются, что заметно увеличивает 

поперечную деформацию ε2. Однако, принимая во внимание, что в зоне 

нарушения материал имеет высокую степень пористости или поврежденности, 

при высоком уровне давления развитие сдвиговой деформации может 

сопровождаться уплотнением среды [94-104]. В этом случае в зоне ответвлений 

нарушения развитие деформации будет протекать с разрыхлением среды, тогда 

как в зоне исходного нарушения материал будет уплотняться (рис. 5.1, а). 
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Таким образом, будут наблюдаться сдвиг и сближение стенок исходного 

нарушения. При этом приращение длины ответвлений, сопровождающееся 

дилатансией, и уплотнение в исходном нарушении будут протекать 

одновременно и конкурировать. В зависимости от уровня напряжений, 

дилатансионных свойств среды и величины внутреннего трения (параметры α и 

Λ в модели) часто наблюдается смена знака дилатансии, в одних областях 

среды может развиваться разрыхление, а в других, соседних, – уплотнение 

среды [105-107]. 

На рисунке 5.1, б показан другой пример возникновения зон, в которых 

деформация сопровождается объемными изменениями разных знаков. 

В условиях комбинации сжатия и сдвига на первом этапе деформирования 

сформировались два участка локализованного сдвига с дилатансией среды. 

В ходе дальнейшей деформации вместе с изменением напряженного состояния 

и прочностных свойств меняется геометрия образца: заметно изменяя 

эффективный «коэффициент Пуассона» в этом параметре, теперь учитываются 

и собственно эффект Пуассона и конкурирующие процессы дилатансии и 

компакции [80, 81]. 

     

а                                                         б 

Рисунок 5.1 – Распределение объемной пластической деформации в 

окрестности наклонного нарушения (а) и при формировании полосы 

локализации (б). Темная область соответствует уплотнению,  

светлая – разрыхлению среды [75, 76, 108-113]. 
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Полученные в численном эксперименте картины распределения 

объемной пластической деформации качественно хорошо согласуются с 

картинами деформирования, наблюдаемыми на поверхности образцов дунитов 

при активной деформации сжатием (рис. 5.2). На поверхности образца при 

относительной деформации более 0.8 % отчётливо виден сформировавшийся в 

процессе нагружения участок локализованного сдвига с дилатансией. 

     

=0%                                  =0.8%                               =1.5% 

Рисунок 5.2 – Разрушение мелкокристаллического дунита. 

 

По-видимому, определенный таким образом параметр отражает 

дилатансию материала, а также накопление микроповреждений в процессе 

нагружения. Эта идея подтверждена соответствующими расчетами по модели, 

учитывающей эффекты внутреннего трения, дилатансии и компакции. 

Коэффициент дилатансии, рассчитанный в крупнокристаллических образцах, 

более чем в два раза выше, чем в мелкокристаллических образцах.  

В оливинах изученных дунитов трансляционное скольжение 

сопровождалось образованием полос излома и возникновением неоднородного 

облачного погасания. Экспериментами установлено, что скольжение при 

одностороннем давлении обусловлено необратимой деформацией, когда 

скалывающим напряжением в плоскости скалывания достигнут предел 

текучести. Трансляционное скольжение происходит вдоль плоскостей 

кристаллической решетки с наибольшей плотностью упаковки ионов. У 

оливина такой плоскостью является плоскость (010), по которой проявляется 

совершенная спайность. По экспериментальным наблюдениям, спайность в 
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направлении (010) может возникать при температурах 1200-1400°С и давлении 

5 кбар. По некоторым данным внутрикристаллическое скольжение идет при 

температурах 1000-1300°C, в условиях накопления напряжения, при 

увеличении объема деформации от 1 до 40 % [11, 14]. Петрографические 

признаки деформации – трещиноватость и волнистое погасание оливина в 

дунитах – могут проявляться при давлении 150-200 кбар. Скольжение в виде 

кливажа может проявляться при быстром подъеме и охлаждении. Поэтому 

кливаж может быть более поздним по отношению к спайности. 

В горных породах Тарлашкинского массива преобладают дуниты с 

порфирокластовой структурой, в которых основная масса сложена зернами 

микрогранулированного мозаичного оливина. Процесс образования такой 

структуры можно объяснить следующим образом. Если трансляционное 

скольжение идет при высоких температурах (выше половины температуры 

плавления), то одновременно будет происходить раскристаллизация. Она 

заключается в том, что в объемах зерна с наибольшей энергией напряжения 

будут возникать центры кристаллизации. Рекристаллизация затрагивает 

предварительно деформированные индивиды, она снижает деформационное 

скольжение. В результате образуется агрегат изометричных зерен, мелких, 

которые пересекают старые напряженные зерна. Объем последних постепенно 

уменьшается. В эксперименте рекристаллизация и распад оливина на крупные 

блоки с различной ориентировкой происходят при температуре выше 1200°C. 

Дуниты с мозаичным типом структуры образуются также при давлениях  

250-500 кбар. Считается, что раскристаллизация идет, если деформации 

охватывают более 40 % породы при температуре 1200-1300°C. Дуниты с 

данным типом структуры могут возникать и на этапах, когда деформация 

охватывает меньшие объемы породы – от 1 до 30 % – за счет отдельных 

неблагоприятно ориентированных индивидов при их пространственной 

переориентации и приведении в положение с максимальным скалывающим 

напряжением плоскости (010). 
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Локально среди дунитов Тарлашкинского массива проявляются 

крупнозернистые регенерированные дуниты. Перекристаллизация с 

укрупнением зерен начинается после того, как в процессе рекристаллизации 

будут сняты напряжения в зернах. Отсутствие в крупнозернистых оливинах 

полос излома и облачного погасания позволяет предположить, что рост зерен 

происходит в процессе отжиговой рекристаллизации. Есть основание 

предполагать, что рекристаллизация с укрупнением происходит в том случае, 

когда взаимное расположение центров кристаллизации способствует 

преимущественному развитию одного из них. В процессе роста это зерно 

поглощает все другие центры. Перекристаллизации с укрупнением могут 

способствовать газово-жидкие флюиды, проникающие с глубин в наиболее 

ослабленные зоны массива. 

В процессе испытаний крупнокристаллических образцов дунитов предел 

упругости, равный в среднем 30-40 Мпа, зафиксирован при деформации 

порядка 0.2 %. После достижения предела прочности на сжатие 40-50 МПа 

наблюдался спад напряжений, соответствующий интенсивному разрушению 

образцов. Эффективный модуль упругости для крупнокристаллических 

дунитов составил 4.8 Гпа (рис 5.3, а). 

Мелкокристаллические образцы имели другой тип диаграммы 

нагружения – упругая деформация составляла около 0.2 % при напряжении 

порядка 50-60 МПа, но за ней начиналась область деформационного 

упрочнения. До деформации 2 % и напряжения 80-90 МПа спада напряжений 

не наблюдалось. В рассмотренном диапазоне нагрузки разрушение образцов не 

происходило. Эффективный модуль упругости в мелкокристаллическом дуните 

составил  40 Гпа (рис. 5.3, б). 
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Рисунок 5.3 – Диаграммы нагружения крупнокристаллического (а) и 

мелкокристаллического (б) образцов дунитов. 

 

Особо следует отметить принципиально разный характер разрушения 

крупно- и мелкокристаллических образцов. В крупнокристаллическом дуните 

происходило множественное, «объемное», разрушение по всем составляющим 

крупным фрагментам. Для мелкокристаллических образцов разрушение 

локализовано преимущественно в теле зерен и развивается от границ 

кристаллитов по направлениям, близким к максимальным касательным 

напряжениям (см. рис. 5.2). На рисунке 5.4 представлены кривые нагружения 

четырех петроструктурных типов дунитов, в таблице 5.1 показаны их 

механические свойства и структурные параметры. 
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Рисунок 5.4 – Кривые нагружения образцов дунитов протогранулярного 

(Тр 95), порфирокластового (Тр-49), порфиролейстового (Тр 62) и мозаичного 

(Тр 9) типов. 

 

Таблица 5.1. Механические свойства исследованных дунитов  

и их структурные параметры [68]. 

R 
Модуль 
Юнга, 
Е, ГПа 

Предел 
текучести, 

МПа 

Пластическая 
деформация до начала 
разрушения, ε пласт. 

Предел 
прочности, 
σmax, МПа 

Средний 
размер 

зерен, мм 

Средний 
размер 

кристаллитов 
в зернах, нм 

1 5 32 0,001 33 3,8 117 

2 26 59 0,0024 66 2,25 108 

3 4,8 33 0,0033 43 0,6 83,5 

4 41,5 61 0,002 79 0,4 51 
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Таким образом, проведенные исследования механических свойств 

дунитов при их одноосном нагружении сжатием показывают, что 

протогранулярный и порфиролейстовый типы очень близки по своим 

механическим свойствам, в то время как порфирокластовый и мозаичный типы 

дунитов имеют в 5-10 раз более высокий модуль упругости. Особо выделяется 

мозаичный тип, по-видимому, вследствие того, что, согласно 

рентгеноструктурным и микроскопическим данным, он имеет практически на 

порядок меньший размер зерна (3.8 и 0.4 мм для протогранулярного и 

мозаичного типов соответственно) и в два раза меньший размер кристаллитов в 

этих зернах (120 и 50 нм для протогранулярного и мозаичного соответственно). 

По-видимому, это – следствие полученной в процессе его образования 

пластической деформации, существенно не изменившейся при последующих 

геологических воздействиях. 
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5.2. Анализ структуры оливина в дунитах 

Детальное изучение структуры оливина с применением 

микроструктурного анализа проведено в пластически деформированных 

дунитах Тарлашкинского массива. Эти исследования позволили выявить 

предпочтительную ориентацию зерен оливина по его внутреннему строению и 

форме агрегатов, которые являются отражением PT-условий их пластического 

деформирования [14]. Исследования осуществлялись в неориентированных 

образцах. Диаграммы строят по 100 замерам пространственной ориентации 

кристаллооптических осей оливина. Для каждой оси результаты измерений 

выносятся на стереографическую сетку Шмидта, каждый замер показан в виде 

точки. Далее с помощью специальной палетки считается плотность точек, по 

которым проводят изолинии. Таким образом, получают диаграммы 

ориентировок кристаллооптических осей оливина с разными типами 

петроструктурных узоров. Их интерпретация дает возможность получить 

информацию об условиях пластического деформирования дунитов. 

Динамокинематическая интерпретация выявленных узоров осуществлялась 

посредством данных, полученных при изучении экспериментально и природно 

деформированных горных пород и минералов. Такие исследования описывают 

многие отечественные и зарубежные учёные [6, 7, 11, 14, 19, 114-117]. 

Петроструктурный анализ оливина проведен в протогранулярных, 

порфирокластовых, порфиролейстовых и мозаичных типах дунитов, 

последовательность которых отражает возрастание степени их пластического 

деформирования.  

 

Протогранулярный тип. Проведены исследования в образце Тр-37 

(см. рис. 5.5). Структура дунитов крупнозернистая, протогранулярная с 

признаками порфирокластеза, текстура однородная. Оливин представлен 

преимущественно крупными зернами со значительными вариациями размеров 

от 3 до 10 мм. Форма их субизометричная, чаще неправильная с плавными, 

округлыми границами.  
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Рисунок 5.5 – Диаграммы ориентировки кристаллооптических осей 

оливина в дунитах. Петроструктурные типы: протогранулярный (Тр-37), 

порфирокластовый (Тр-49), порфиролейстовый (Тр-7), мозаичный (Тр-13). 

Диаграммы построены по 100 замерам кристаллооптических осей минералов. 

Изолинии: 1-2-4-6-8-10-12 % на однопроцентной сетке Шмидта. Проекция на 

верхнюю полусферу. Точечные линии – плоскости минеральной уплощенности 

с линейностью (L). 
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Для зерен оливина отмечается как однородное погасание, так и неоднородное 

волнистое, субблоковое, часто отмечаются широкие полосы пластического излома, 

проявляется совершенная спайность по (010). Иногда вдоль трещинок и по 

границам зерен отмечаются зоны синтектонической рекристаллизации, 

выполненные тонкозернистыми мозаичными агрегатами оливина. 

Оливин в исследуемом образце характеризуется строгим 

петроструктурным узором кристаллооптических осей (см. рис. 5.5). Оси Ng 

концентрируются в отчетливый максимум высокой плотности (10 %), который 

совмещен с линейностью (L). Оси Nm и Np концентрируются в совмещенные 

пояса, нормальные максимуму Ng II L. В поясах отчетливо устанавливаются по 

два максимума осей Nm и Np. Максимумы Nm и Np с большей плотностью 

(8 %) располагаются субнормально минеральной уплощенности. При этом 

максимумы Nm и Np с меньшей плотностью (6 %) находятся в плоскости 

уплощенности ортогонально к L.  

Анализ оптической ориентировки позволяет предположить два этапа 

формирования протогранулярного оливина. Первый этап, очевидно, 

осуществлялся в процессе деплетирования исходных мантийных гарцбургитов 

и образования на их месте дунитов. Процесс рестирования протекал в условиях 

высоких температур (>1000°С) и сопровождался рекристаллизацией отжига. 

Высокотемпературный отжиг способствовал росту благоприятно 

ориентированных зерен оливина за счет неблагоприятно ориентированных с 

образованием крупных, лишенных признаков пластических деформаций, зерен 

с плавными случайными границами [6]. 

Второй этап связан с высокотемпературным пластическим течением 

дунитов в условиях значительных глубин верхней мантии. На этом этапе 

пластические деформации протогранулярного оливина осуществлялись 

однородным высокотемпературным трансляционным скольжением главным 

образом по системе {0kl}[100], реже по (010)[100], что нашло отражение в 

характере петроструктурного узора, когда максимум Ng II L отображает 

направление пластического течения. При этом нормально минеральной 
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уплощенности располагаются максимумы Nm и Np, которые растягиваются в 

совмещенные пояса, нормальные максимуму Ng. Пластические деформации 

этого этапа протекали в режиме высоких температур (≥1000°С), низкой 

скорости (менее 10-6 с-1) и большого всестороннего давления (> 10 кбар) [11]. 

 

Порфирокластовый тип. Проведено исследование образца дунита с 

представительной порфирокластовой структурой (обр. Тр-49), текстура 

директивная. Количество порфирокласт оливина составляет ~40%, мозаичных 

агрегатов – ~60%. Оливин представлен двумя модификациями: 

порфирокластами и мозаичными агрегатами. Порфирокласты представлены 

одиночными зернами, либо их агрегативными скоплениями. Они имеют как 

субизометричную форму, так и удлиненную. Они вытягиваются 

субпараллельно, обтекаются мозаичной массой и определяют направление 

директивности в породе. Размер порфирокластовых зерен составляет от 3 до 

4 мм. Границы зерен часто неровные, зазубренные, в сохранившихся участках 

плавные, округлые. Порфирокласты часто интенсивно пластически 

деформированы, что выражается в отчетливо проявленном неоднородном 

волнистом погасании, появлении многочисленных полос пластического излома. 

Порфирокласты погружены в тонкозернистые мозаичные агрегаты, 

синтектонически рекристаллизованных зерен оливина. Их размер менее 0,5 мм.  

В этом типе порфирокластовые и рекристаллизованных зерна 

обнаруживают предпочтительные петроструктурные узоры 

кристаллооптических осей (см. рис. 5.5). Оси Ng образуют отчетливый 

максимум концентрации (12%), совмещенный с минеральной линейностью L. 

Отмечается тенденция растягивания максимума в пояс концентрации в 

плоскости минеральной уплощенности. Оси Nm и Np образуют отчетливые 

максимумы с высокой плотностью (12%), которые находятся в ортогональном 

положении с максимумом Ng. При этом максимум Np располагается нормально 

минеральной уплощенности, а максимум Nm находится в ней. Максимумы Nm 

и Np обнаруживают тенденцию к растягиванию в пояса нормально 
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максимуму Ng. При этом максимум Nm обнаруживает тенденцию 

растягиваться в пояс в плоскости минеральной уплощенности. 

Порфирокластовый тип дунитов образовался на месте 

протогранулярного, очевидно, в процессе перемещения дунитов из верхней 

мантии в земную кору в условиях умеренно высоких температур (~ 700 °С), 

возрастающей скорости (более 10-5 с-1) и осевых деформаций [11]. При этом 

пластические деформации зерен оливина осуществлялись трансляционным 

скольжением по системам (010)[100], {0kl}[100], устанавливаемым по наличию 

максимума Ng II L и поясам Nm и Np. Трансляционное скольжение 

сопровождалось синтектонической рекристаллизацией, фиксируемой 

формированием сильного максимума Np и образованием нормально ему поясов 

Ng и Nm. 

 

Порфиролейстовый тип. Петроструктурный анализ выполнен в образце 

дунита с отчетливо выраженной порфиролейстовой структурой (обр. Тр-7) 

(см. рис. 5.5). Количество порфирокласт оливина составляет ~30%, мозаичных 

агрегатов ~70%. Оливин представлен двумя модификациями: порфиролейстами 

и мозаичными агрегатами. Порфиролейсты представлены линзовидными, 

ленточными индивидами и имеют строгую предпочтительную ориентировку по 

форме. Они вытягиваются субпараллельно, обтекаются мозаичной массой и 

определяют направление директивности в породе. Размер порфирокластовых 

зерен по длине составляет до 3.5 мм. Порфирокласты обычно интенсивно 

пластически деформированы, что выражается в отчетливо проявленном 

неоднородном волнистом, субблоковом погасании, появлении многочисленных 

полос пластического излома, ориентированных под углом к удлинению зерен. 

Порфирокласты располагаются среди мозаичных агрегатов синтектонически 

рекристаллизованных зерен оливина, размер которых менее 0,5 мм. 

Удлиненные индивиды вытягиваются вдоль директивности и обтекают 

порфирокласты. Для этого типа также устанавливаются две линейности. Ранняя 

(L1) фиксируется крупными порфирокластовыми зернами и подчеркивается 
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удлиненными зернами хромшпинелидов. Позднюю (L2) отражают более мелкие 

порфирокластовые удлиненные индивиды. 

Порфиролейстовый тип характеризуется более сложным 

петроструктурным узором. Оси Ng образуют пояс концентрации в плоскости 

минеральной уплощенности. В поясе отчетливо проявляются два максимума 

концентрации, один из которых располагается под острым углом к L1, другой 

совмещается с L2. Оси Nm образуют более сложный узор. Часть осей образуют 

максимум концентраций, который располагается вблизи L2. Другая часть осей 

концентрируются в пояс, субнормальный к L2. Оси Np образуют пояс 

концентрации нормально к L2. В поясе отмечаются локальные максимумы, 

один из которых с наибольшей плотностью (8 %) располагается субнормально к 

минеральной уплощенности. 

Порфиролейстовый тип дунитов образуется на месте порфирокластового 

типа в результате возрастания степени пластического деформирования в 

процессе перемещения дунитов в земной коре в условиях уменьшения 

температур (<700°С), возрастающей скорости (более 10-4 с-1) и 

преимущественно сдвиговых деформаций [11]. Пластические деформации 

зерен оливина осуществляется сменой систем трансляционного скольжения 

{0kl}[100]→(001)[100]→(100)[001]→(110)[001] при возрастающей роли  

синтектонической рекристаллизацией. Сдвиговый характер наиболее 

высокотемпературных деформаций отражает угловое соотношение между 

максимумом Ng  и L1. По мере снижения температур деформации 

сформировалась новообразованная L2, с которой пространственно совмещены 

максимумы  Ng и Nm. Синтектоническую рекристаллизацию отражает 

максимум Np, расположенный нормально к минеральной уплощенности, при 

этом максимумы  Ng и Nm обнаруживают тенденцию к растягиванию в этой 

плоскости. 

Мозаичный тип. Изучен образец дунита Тр-13 (см. рис. 5.5). Структура 

мелкозернистая, мозаичная. Порода сложена практически полностью 

синтектонически рекристаллизованными зернами оливина, порфирокласты 
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сохраняются очень редко. Форма зерен оливина обычно субизометричная, 

отмечаются удлиненные индивиды, отражающие направление минеральной 

уплощенности.  Для этого типа также устанавливаются две линейности. Ранняя 

(L1) фиксируется удлиненными зернами хромшпинелидов. Позднюю (L2) 

отражают мелкие рекристаллизованные удлиненные индивиды. 

Для мозаичного типа устанавливаются предпочтительные 

петроструктурные узоры кристаллооптических осей (см. рис. 5.5). Оси Ng 

образуют два взаимно перпендикулярных пояса концентрации. Один в 

плоскости минеральной уплощенности, другой нормально L2. В поясах 

обособляются два локальных максимума, один из которых располагается под 

острым углом к L1. Другой находится в плоскости минеральной уплощенности 

и совмещается с L2. Оси Nm и Np образуют близкие петроструктурные узоры. В 

них наблюдается хорошо выраженный пояс концентрации, нормальный 

максимуму Ng II L1. В поясах наблюдаются по два локальных совмещенных 

максимума Nm и Np. Одни из них располагаются перпендикулярно 

минеральной уплощенности и имеют тенденцию к растягиванию в пояс 

нормально L2, другие находятся в ней и совмещаются с L2. 

Мозаичный тип дунитов образовался при максимальной степени 

пластического деформирования в процессе перемещения дунитов в земной коре 

в условиях продолжающегося уменьшения температур (700-400°С), 

возрастающей скорости (более 10-4 с-1) и преимущественно деформации 

сдвигом [11, 58, 59].  

В начальную стадию пластические деформации зерен оливина 

осуществлялись высокотемпературным трансляционным скольжением по 

{0kl}[100] в условиях сдвига, на что указывает угловое соотношение между 

максимумом Ng и L1. В процессе возрастания деформации пластическое 

течение мозаичного оливина осуществлялись преимущественно 

синтектонической рекристаллизацией и катакластическим течением, при 

подчиненной роли трансляционного скольжения. При этом системы скольжения 

сменялись от умеренно высокотемпературных к низкотемпературным: 
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(001)[100]→(100)[001]→(110)[001]→(100)[010]. В результате с L2 совместились 

локальные максимумы всех трех осей [6, 11]. 

Проведенный петроструктурный анализ оливина в дунитах позволил 

выявить предпочтительные узоры его оптических ориентировок, которые 

отражают термодинамические условия их формирования и последующих 

наложенных пластических деформаций на разных этапах их формирования. 

Первый этап осуществлялся в процессе деплетирования исходных 

мантийных гарцбургитов и образования на их месте дунитов. Процесс 

рестирования протекал в глубинных, мантийных, условиях при высоких 

температурах (>1000 °С) и сопровождался рекристаллизацией отжига. Отжиг 

способствовал росту благоприятно ориентированных зерен оливина за счет 

неблагоприятно ориентированных с образованием крупных, лишенных 

признаков пластических деформаций, зерен [6]. В результате сформировался 

протогранулярный тип дунитов. 

На втором этапе пластические деформации дунитов протекали в условиях 

интенсивных как осевых, так и сдвиговых деформаций при умеренно высоких  

и низких температурах (~ 400-700°С), при значительных скоростях (ε>10-4 с-1) и 

всестороннем давлении (5 кбар) в процессе перемещения дунитов по зонам 

глубинных надвигов в верхние части земной коры. Пластическое течение в 

оливине осуществлялось главным образом трансляционным скольжением при 

возрастающей роли синтектонической рекристаллизации. В результате на месте 

протогранулярных образуются порфирокластовые, порфиролейстовые и 

мозаичные дуниты.  

Полученные нами результаты хорошо согласуются с выводами 

А.И. Гончаренко (1989) о характере пластического деформирования дунитов 

Тарлашкинского массива. 
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Выводы по главе 5 

 

1. Определены физико-механические параметры дунитов (пределы 

текучести, прочности и упругие модули) и установлена их связь со 

структурными характеристиками, а также с параметрами тонкой 

кристаллической структуры. 

2. Определены эффективные «коэффициенты Пуассона», эти параметры 

оказались больше 0.5 и отражают сложные процессы неупругого 

деформирования горных пород, включая дилатансионные процессы, процессы 

компакции и накопления повреждений, что подтверждает роль неупругой 

деформации в формировании дунитов различных типов. 

3. Отмечен принципиально разный характер разрушения крупно- и 

мелкокристаллических образцов. В крупнокристаллическом дуните 

происходило множественное, «объемное» разрушение по всем составляющим 

крупным фрагментам. Для мелкокристаллических образцов разрушение 

локализовано преимущественно в теле зерна и развивается от границ 

кристаллитов по направлениям, близким к максимальным касательным 

напряжениям. 

4. Проведены детальные петроструктурные исследования различных 

типов оливина с применением микроструктурного анализа в пластически 

деформированных дунитах Тарлашкинского массива. Данные исследования 

позволили определить их микроструктурную неоднородность при помощи 

изучения ориентировок зерен оливина. Эти отличия являются следствием 

различных термодинамических условий и особенностей пластического 

деформирования ультраосновных горных пород при их формировании и 

дальнейшей эволюции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Проведено комплексное изучение структуры и физических свойств 

различных типов дунитов, которое позволило установить, что их 

петроструктурная неоднородность обусловлена как различиями структуры, так 

и накопленными в условиях их естественного залегания и соответствующей 

эволюции геологической среды. 

2. Показано, что структурная неоднородность различных типов дунитов 

обусловлена разными механизмами пластического деформирования оливина, 

которые реализовывались в различных термодинамических условиях их 

формирования и последующей эволюции. Пластические деформации исходного 

протогранулярного оливина осуществлялись главным образом механизмом 

трансляционного скольжения по системам (010)[100] и {0kl}[100] в условиях 

высоких температур (800-1200°C) и низких скоростей деформации  

(менее 10-6с-1). В последующей эволюции пластические деформации оливина 

протекали в условиях понижения температур (700-400°C), при возрастании 

скоростей деформирования (более 10-4с-1) и осуществлялись сменой систем 

трансляционного скольжения {0kl}[100](100)[001](110)[001](100)[010] с 

увеличением роли синтектонической рекристаллизации. 

3 Определены механические параметры, предел текучести, прочности, 

упругие модули четырех петроструктурных типов дунитов при активной 

деформации сжатием образцов дунитов. Установлена их связь со структурой, 

размерами зерен и кристаллитов. Показано, что наблюдаемые изменения 

механических свойств дунитов в ряду их петроструктурных типов определяется 

условиями их формирования и последующей эволюцией и тесно связаны с 

особенностями их неупругой деформации. 

4. Петрографические исследования дунитов позволили установить их 

микроструктурную неоднородность. По размерам и форме зерен оливина 

выделены четыре петроструктурных типа: протогранулярный→ 

порфирокластовый →порфиролейстовый →мозаичный, последовательность 
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которых отражает возрастание степени их пластического деформирования, что 

сопровождается измельчением зерен, увеличением удельной поверхности зерен 

оливина и изменением степени их ориентации. При этом расчитанные 

температуры пластической деформации дунитов уменьшаются от 

протогранулярного типа (800°C) к мозаичному (600°C). 

5. Анализ распределения главных петрогенных окислов, а также редких и 

редкоземельных элементов в дунитах и, в том числе, оливинах показал, что 

степень деформации слабо влияет на изменение их содержания. Таким образом, 

регрессивный характер пластических деформаций, очевидно, не способствовал 

активному перераспределению петрогенных и редких компонентов как в 

оливине, так и дунитах в целом. 

6. Показано, что изменения вещественного состава в эволюционном 

петроструктурном ряду дунитов слабо зависят от степени их пластической 

деформации. Так, с возрастанием их пластического деформирования 

незначительно повышается содержание SiO2, СаО, Со. Содержание 

петрогенных элементов в разных типах дунитов перекрывается, и невозможно 

предположить какие-либо закономерные изменения в процессе их 

пластического деформирования. 

7. Установлена связь физико-механических свойств оливина в дунитах с 

особенностями их структуры и неоднородностью пластических деформаций 

оливина в дунитах. Так, малая степень микродеформации кристаллической 

решетки (порядка 10-4) является следствием интенсивного отжига при 

температурах выше вязко-хрупкого перехода. Установлена высокая корреляция 

между средним размером кристаллитов и размером зерен. Показано, что 

разрушение крупнокристаллических образцов происходит по крупным 

фрагментам, в то время как для мелкокристаллических разрушение 

локализуется в центре зерен и развивается от границ кристаллитов в 

направлении, близком к оси сжатия. 
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