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Современное состояние тектоники и структурной геологии сталкивается с необходимостью 
привлечения новых методов и парадигм, позволяющих адекватно истолковывать природные гео-
логические реалии. Такими направлениями в последние десятилетия стали механика гранулиро-
ванных сред (мезомеханика) и механохимия (трибохимия) (библиографию см. [1–3]). Однако эти 
направления не вошли в сколько-нибудь значительной мере в обиход структурной геологии, что сни-
жает уровень структурно-тектонических построений.  

Механика гранулированных сред. Гранулированная среда (ГС) – это совокупность дискретных 
твердых частиц (доменов), внутренняя связность которых больше, чем связность между отельными 
частицами (доменами). К ГС относятся не только рыхлые сыпучие образования (пески, галечники и 
пр.), но также и условно монолитные зернистые или кристаллические  горные породы или их сооб-
щества. ГС обладают рядом специфических свойств, играющих существенную роль в процессе струк-
турообразования и в приобретении породами особых физических свойств. Отмечу способность ГС к 
сверхтекучести и дилатансии, а также к особому способу передачи напряжений. Эти особенности 
существенно влияют на процесс структурообразования и тип возникающих структур и их парагене-
зов. Сравнительный анализ деформации рыхлых отложений и условно монолитных кристаллических 
пород позволил выявить особый структурообразующий механизм, обусловленный общим для этих 
сред свойством – их гранулированной структурой, который (механизм) предопределяет характер 
дислокационного процесса, связанного с тектоническим течением.  

Механохимия. Эта отрасль науки, расположенная на стыке физической химии и механики 
твердых тел, получила статус самостоятельного научного направления лишь в 60-е годы прошлого 
столетия, и, естественно, не успела завоевать причитающегося ей по праву статуса в ряду 
геологических дисциплин.  Данные механохимии позволяют считать установленными (библ. см. 
[Леонов М., 2008]: при деформации твердых тел от 5 до 30% механической энергии, затраченной на 
деформацию, задерживается кристаллической решеткой деформируемого тела; запасенная энергия 
увеличивает термодинамический потенциал твердого тела и происходит химическая активация 
вещества с изменением прочности химических связей вплоть до их полного разрыва; повышение 
химической активности твердых тел, связанное с подводом механической энергии, приводит к 
следствиям, имеющим принципиальное значение для процесса структурно-вещественных 
преобразований. В частности, при пластической деформации петрохимические реакции протекают 
при температурах на 100– 400° ниже, чем в статических условиях, и пластическая деформация – это 
реальный термодинамический фактор структурно-вещественных преобразований [4]. Сказанное 
иллюстрируется фактическим материалом по структуре и эволюции метаморфических комплексов 
Тянь-Шаня (горы Нурату, Фанские горы, Сугутский блок). Работа выполнена при финансовой 
поддержке Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 10 и Гранта РФФИ № 10-05-
00852. 
 

Литература 
1. Леонов М.Г. О тектонической деформации гранулированных геологических сред // ДАН. 1997. Т. 
353. №1. С.79–82. 
2. Леонов М.Г. Тектоника консолидированной коры. М.: Наука, 2008. 464 с. 
3. Леонов М.Г., Эпштейн О.Г. Бородулинские гляциодислокации и их значение для познания процес-
са структурообразования // Геотектоника. 2002. № 3. С. 22–39. 
4. Тернер Ф., Ферхуген Дж. Петрология изверженных и метаморфических пород, М.: Изд-во иностр. 
Лит., 1961. 580 с. 
 
 
 
 


