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Цель доклада:

1. Продемонстрировать наиболее типичные структуры
гранитнных протрузий на макро-, мезо- и микро-уровнях

2. Рассмотреть вероятные механизмы реидных деформаций в гранитах

3. Обсудить условия и предпосылки тектонической мобильности
пород гранитного ряда







Полевая геологическая схема Полевая геологическая схема 
(родник Буйлстын(родник Буйлстын--загдийн загдийн –– долина Танындолина Танын--хундий) хундий) 

Ключевые вопросы, решаемые на данном участке;

- структурные парагенезы совместно деформированных к-сов фундамента и чехла

- cтруктуры реидных деформаций фундамента (внутреннее строение гранитных и мраморных протрузий )

- проблема базальных хаотических комплексов на контактах фундамента и чехла

- корреляция разрезов чехла и их фациальный анализ (конседиментационная тектоника, 

позиция олистостромовых  к-сов)

, 

1 км

Карта составлена Пржиялговским Е.С., Лаврушиной Е.В.

при участии Бадамгарава Ж., Леонова М.Г., Никитина А.В., Цеховского Ю.Г.



Геологическая схема участка «Танын»Геологическая схема участка «Танын»

Геологический разрез через западный массив





Структурный парагенез  (макро-уровень) 
разрывных нарушений и протрузий главной фазы 
внутриплитной тектонической активизации (К1 / К2). 

Субмеридиональные
сбросы и правосторонние 
сдвиги

Протрузии 
(линзовидные 
тела) мраморов

Зоны вязких разрывов, 
внутрипластового течения, 
будинажа в породах чехла 
на контактах с протрузиями 

?

Субширотные 
левосторонние
сдвиго-взбросы с 
зонами меланжаИзоклинальные (в т.ч. 

опрокинутые) 
складки в осадочных 
комплексах чехла

Гранитно-мраморные 
протрузии (штоки, 
лополиты)



PZ2

PZ2

K1

K1

K1

K1

Гранитный массив Танын (западное окончание)

К2 ? К2 ?

K1



К1 γР1



Р1

К1







Линзовидные структуры в дезинтегрированных гранитах
имеют аналогичные формы как в разрезе, так и в плане





Стадии дезинтеграции лейкогранитов



Мозаичные брекчии (стадия III) в граните с признаками дилатансии



Микрокластит (ультрамилонит). Стадия V.

Passchier C.W., Trouw R. A. J. (1996) 

Динамическая рекристаллизация по типу BLG



Возникновение нового тонко-кристаллического агрегата

по трещине в хаотической брекчии IV стадии . (Катаклаз II/ IV) 



Брекчии доломитовых 

мраморов

и микрокластиов по гранитам

чрезвычайно похожи:

Брекчированный
доломит 

Брекчированный 
доломит с 
кальцитовым 
цементом

Фрагменты 
микрокластита-1 в 
микрокластите-2



-Деформации (малоамплитудные разнонаправленные смещения)

в телах гранитных протрузий проявлены по всему объему пород

и сосредоточены на границах линзовидных блоков (ромбоэдров)

мезо-размерности  (n х 10м).

-Деформациионные структуры микроуровня (катаклазиты, брекчии, 

микрокластиты) проявляются на уровне размерности минеральных

Ключевые моменты:

микрокластиты) проявляются на уровне размерности минеральных

зёрен (или мельче) и демонстрируют низкую вязкость матрикса –

- тонко-кристаллического агрегата, состоящего из кварца, полевых 

шпатов, глин и карбонатов.

В останцах слабо деформированных пород сохраняются

«додеформационные» структуры – полигональные или сферические 

трещины, примерно совпадающие с границами зерен кварца.  



Основные факторы образования Основные факторы образования 
трещиноватости гранитовтрещиноватости гранитов::

• контракция в результате остывания

• внешние тектонические напряжения 

• релаксация напряжений при подъеме и (или) 
снятии вышележащей нагрузки 

• внутренние напряжения при • внутренние напряжения при 
квазипластических деформаций

• экзогенные, гравитационно-склоновые

(Kloos H., 1931; Moore D.E., Lockner, D.A., 1995; Akesson U. и др. 2004; Kowallis & Wang, 

1983; Chigira M., 2001; Белов С.В. , 1993; Тихомиров В.Г., 1983; ЛеоновМ.Г., 2008 …… )



Интервалы уменьшения температуры (°С)

Минерал, параметры 800����600 600����400 400����200 200����20 600����20

Плагиоклаз -0,47 -0,59 -0,36 -0,23 -1,18

Ортоклаз -0,73 -0,60 -0,43 -0,16 -1,19

Микроклин -0,41 -0,49 -0,24 -0,40 -1,13

Изменение объема минералов гранитов (по S. P. Clark, 1996), 

пористости породы ( в %) при остывании в разных интервалах температур

Кварц +0,09 -2,67 -1,09 -0,78 -4,54

Осредненное измененение объема 

гранита по полевошпатовому 

«каркасу»

-0,5 -0,6 -0,3 -0,3 -1,15

Увел. пористости Пор нет 0,7 0,3 0,2 1,2

Максимальнаяширина
контракционных  межзерновых 

трещин при зернах 2мм

Трещин 

нет

14 мкм 6 мкм 4 мкм 24 мкм



Минерал При остывании При декомпрессии

с 1кбар����1бар
����V/V (����l/l) (%)

Суммарное изм.

����V/V (����l/l) (%)

с 1кбар����1барс 200����20°С

����V/V (����l/l) 

(%)

с 100����20°С

����V/V (����l/l) 

(%) 200����20°С 100����20°С

Кварц объемн. - 0,78 -0,30* +0,26 -0,52 -0,06

Олигоклаз 

объемн.

-0,23 -0,10* +0,17 -0,06 +0,07

Ортоклаз объемн. -0,16 -0,07* +0,21 +0,05 +0,14

Изменение объема породообразующих минералов
гранитов при подъеме с глубины (Р=1кб) на поверхность и остывании 
с 100°С (норма) -200°С (повыш. Т-градиент) до 20°С.

Ортоклаз объемн. -0,16 -0,07* +0,21 +0,05 +0,14

Гранит объемн. -0,43 -0,21 +0,19 -0,24 -0,02

Пористость 0,15 0,06 0,02 0,15 <0,01















Формирование полигональных  и «кольцевых» (сферических)

трещин сопровождается грануляцией кварца, образованием по-

разному «угасающих» округлых  доменов. 

Условия деформации – объемное растяжение. 







Реакция гранулированных гранитов на внешние

тектонические напряжения и дилатансию –

катаклаз по зонам - границам ромбоэдров



Положение тектонически мобилизованных гранитных массивов

в зонах активизации

I

II



Механизмы и факторы объемных реидных деформаций в гранитах на микроуровне



Благодарим за внимание!



Благодарим за внимание!

Сейсмо-дислокация Гоби-Алтайского 
землетрясения 1957 г. (фото 2010г.) 





Микротрещины:
- слабо упорядоченные 

-заполненные мелкодисперсными           

гидротермальными минералами или открытые 

-обычно без сдвиговых смещений.







Космоснимок Их-Хайрханского района

10 км

В первом приближении Их-Хайрханский массив имеет 

в плане форму элипса







Видные на космоснимке гряды 

(розовые штрихи) 

являются отражением 

крутопадающей отдельности 

и трещиноватости, 

наблюдаемых в обнажениях.

Крутопадающая трещиноватось

имеет преимущественно СВ 

простирание и слегка

различается по ориентировке в

разных тектонически обособленных

доменах

5 км

доменах



Гряды. Отдельность –

изометричные округлые

глыбы.
Их-Хайрханский массив, 

центральная часть



Пунктирные 

линии указывают 

непрерывно 

прослеженные 

траектории 

простираний 

крутопадающих 

трещин и 

соответствующей 

отдельности.

Траектории имеют 

преимущественно 

меридиональную (ССВ) 

ориентировку, иногда 

меняющуюся на 

границах тектонически 

обособленных блоков.



Расположение 

участков замеров 

ориентировки 

трещиноватости 

(выделены 

прямоугольниками) в 

юго-восточной части 

Их-хайрханского 

массива и 

стереограммы 

плотностей полюсов 

трещин
(нижняя полусфера, N = 112, 

135 и  98 замеров).

Крутые и пологие 

трещины не являются 

сопряженными 

сколовыми и не имеют 

постепенных 

переходов!



Крутопадающая плитчатая отдельность 

лучше проявлена на вершинах хребтов, а 

пологая – на склонах. На участках 

совместного проявления пологие трещины 

иногда прерываются крутыми, которые, 

следовательно, являются более ранними.





Изменение объема минералов при остывании %

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

-5

-4,5

-4

-3,5

-3

Ряд1 0 -0,47 -1,06 -1,42 -1,65

Ряд2 0 -0,41 -0,9 -1,14 -1,65

Ряд3 0 0,09 -2,58 -3,67 -4,45

1 2 3 4 5


