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На современном этапе тектоника

и структурная геология сталкиваются

с необходимостью привлечения

новых методов и парадигм, 

позволяющих

адекватно истолковывать природные

геологические реалии. 

Такими направлениями являются: 

Механика гранулированных сред (мезомеханика)

Механохимия (трибохимия).

Однако эти направления не вошли в сколько-нибудь значительной Однако эти направления не вошли в сколько-нибудь значительной 

мере в обиход геологических исследований, что снижает уровень 

структурно-тектонических построений. 

В докладе будут рассмотрены

примеры, отражающие значение

механики гранулированных

сред и механохимии

в формировании 

структурно-вещественного

облика природных 

геологических объектов.  



Определение:

Гранулированная (зернистая) породная среда – это

субстанция, представляющая собой соприкасающиеся друг с

другом зерна, промежутки между которыми заполнены

вязкой прослойкой (Быков, 1999; Jaeger, Nagel,1992).

Внутренняя связность вещества гранул при этом выше,

чем связность между отдельными гранулами, что делает возможным

их относительное перемещение.

Данные мезомеханики (Гольдин, 2002; Быков, 2000;

Гарагаш, Николаевский, 1993; Jaeger, Nagel,1992; мн. др.)

показывают, что в неслоистых средах пластическое (без нарушения
(Быков, 1999)

показывают, что в неслоистых средах пластическое (без нарушения

сплошности) деформирование осуществляется за счет двух

механизмов: межзернового скольжения и поворота доменов (блоков,

зерен, частиц) относительно друг друга

Гранулированным средам свойственны:

1. Сверхпластичность, которая обеспечивается снижением эффективного трения в
процессе перемещения гранул (зерен, блоков, доменов).

2. Проявление дилатансии (увеличения объема).

Эти два свойства предопределяют объемную (3D) подвижность пород, что делает возможным 
их пластическое течение и перемещение в пространстве с образованием различных 

структурных форм.



Эксперимент на оптически активных средах показал, что передача напряжений в 

гранулированной субстанции осуществляется по стыкам зерен. Формируется так 

называемая «сетка напряжений»«сетка напряжений» («стрессовые цепочки»)(«стрессовые цепочки»). 

Объемы внутри ячей этой сетки не испытывают приложенной к 

гранулированному телу нагрузки. 

(Jaeger, Nagel,1992)



В гранулированной среде после прекращения процесса деформации не 

возникают структуры, отражающие прошедшую деформацию

При остановке

процесса

структуры

течения

исчезают

Течение 

гранулированной 

субстанции,

зафиксированное 

фотокамерой

H.Jaeger, S.Nagel. La physique de l’état granulaire // La Recherche, 1992

Видна

структура

ламинарного

потока



Структуры протыкания (диапиры и протрузии)

Купол Оул-Крик, Скалистые горы

(Фуз, 1963). Относительное превышение до 1,5 км



Чтобы материальное тело изменило свою форму (или размер) без разрыва

сплошности, должно произойти перераспределение в пространстве отдельных его

элементарных составляющих, или сами эти составляющие должны изменить свою

форму (или размер). Т.е. геологическое тело должно обрести внутреннюю объемную

подвижность - способность к течению!

33DD деформация горных пород обеспечивается различными механизмами их 

структурно-вещественной переработки.

.



1. 1. Пластическая деформация (Фанские

горы, Тянь-Шань).

2. 2. Кливажная микроблоковая деформация

(Армориканский массив).

3.3. Крупноблоковая хрупкая деформация

(купол Оул-Крик, Скалистые горы).).

4. 4. Динамическая рекристаллизация

(Фанские горы, Тянь-Шань).

Механизмы деформации неслоистых сред 

5. 5. Меланжирование (Зерашанский хр.  

Тянь-Шань).

6. 6. Катаклаз (Дзирульский массив, Кавказ).

7. 7. «Безструктурное» течение сыпучих  сред

Все известные механизмы 

деформации неслоистых сред 

связаны с формированием их 

дискретной (гранулярной) 

структуры



Структуры, отражающие послойное гранулярное течение в кварцитах 

шокшинской свиты (палеопротерозой) Карельского массива



Деформация колец Лизиганга

в кварцитах сегозерской свиты  (Карелия)



Механизмы возникновения структурно-вещественной полосчатости при 

объемном течении дискретных породных субстанций 



Возникновение протрузий связано
с вязкостной инверсией: система
«деформируемая среда –
включенное в нее менее вязкое
тело» не является равновесной. В
более текучем и менее вязком теле
возникает избыточное давление,
действие которого направлено на
прорыв среды, так как деформации
меняя вязкого тела имеют большую
величину.

γPzMz-Kz

Одним из типов пластического перераспределения горных масс является формирование 
кристаллических протрузий.

Массив Танын (Гобийский 

Алтай)

По данным Е.С.Пржиялговского 

и Е.В.Лаврушиной

В результате происходит 
выжимание более текучих тел в 
направлении областей с
меньшим литостатическим 
давлением, то есть в конечном 
счете по направлению к 
дневной поверхности областей 
с меньшим литостатическим 
давлением, т.е. в конечном 
счете по направлению к 
дневной поверхности.



Геологическая карта района г. Пришиб

(северный борт оз.Иссык-Куль)

Граниты

Чехол



Типы делимости, трещиноватости и блоковости гранитов 

Центральной и Южной Монголии

Материалы А.В.Никтитна)



Внутренняя структура и объемный

катаклаз гранитов Тугнуйского горста

(западное Забайкалье)

Гранитный катаклазит Яблоневого хребта 

(Читинская область) с «шаровой» структурой



Гляциодислокации

Лопастная стадия

Осташковского

оледенения

Верхняя

«коричневая»  

(московская ?) 

морена)

Нижняя «красная» 

(калининская?)

морена и 

флювиогляциальные 

отложения

Лопастная стадия

Калининского

оледенения

Конечные

морены

Лопастная стадия

Калининского

оледенения

Положение местонахождения гляциодислокаций «Бородулино» 

[Проблемы…, 2001]

Протрузия меловых песков

Общий вид Бородулинского карьера



Строение моренного комплекса местонахождения Бородулино

Лежачие складки в отложениях

Нижней «красной» морены

О с ы п ь

Протрузия меловых песков

П р о т р у з и я



Течение гранулированных сред и образование

надвиговых и складчатых деформаций (природные модели)

В обводненных 

песках

В теле ледника
(Van Loon, 2002)



Природная модель парагенетического «сосуществования»  

различных механизмов деформирования гранулированной среды
(аптские пески Восточно_Европейской платформы)

Песок ведет себя как:

1. Твердое упругое тело

2. Твердое хрупкое тело

3. Пластичное (текучее) тело



Механизм формирования микститов за счет схода зерновых лавин



Некоторые выводы

- Сравнительный анализ процесса структурообразования в сыпучих отложениях и 

условно «монолитных» метаморфических и магматических породах позволяет 

говорить о существовании особого механизма, обусловленного общим для этих 

пород свойством – их гранулированной структурой.

- В процессе формирования структуры этих пород существенную роль играет фактор 

гранулированности, который приводит в действие механизм «бесструктурного» 

течения - дифференциального перемещения относительно несвязанных частиц.

- Данный механизм не только обуславливает объемное тектоническое течение, но и - Данный механизм не только обуславливает объемное тектоническое течение, но и 

приводит к возникновению специфических «псевдоскладчатых» и «протрузивных» 

структур

-Тектоническое течение гранулированных сред – явление реальное и распространено 

оно, по-видимому, гораздо шире, чем это представляется в настоящее время.

Интересный факт!
Ганс Штилле, анализируя структурный облик кристаллического фундамента 

платформ, ничего не зная о механике гранулированных средничего не зная о механике гранулированных сред, назвал подобный тип 

структурообразования «тектоникой разрыхления» (Lockertektonik).



Структурно-вещественные преобразвания горных пород и механохимия

Механохимия (трибохимия [греч. «tribο» - измельчать]) - отрасль науки на стыке 

физической химии и механики твердых тел - получила статус самостоятельного 

научного направления

9 марта 1966 г. 9 марта 1966 г. на заседании Комиссии Министерства науки и образования 

Великобритании.

Естественно, за столь непродолжительный срок, в силу инерционности научного мышления, 

она не успела завоевать сколько-нибудь значимого положения в ряду геологических дисциплин. 

В настоящее время можно считать твердо установленным: 

►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.



Особенности распределения структурно-вещественной 

трансформации 

пород Ягнобского

Комплекса 
(Фанские горы,

Тянь-Шань)



Курганакская зона концентрированной деформации

D1 –C2
C3 – P1

O - S

O - S



Курганакская зона: изменение облика, состава и структуры конгломератов

в зоне продольного сдвигового течения

1 2 3

456



Соотношение метаморфических фаций (субфаций), величины 

деформации и процентного содержания метаморфических фаз в породах 

конгломератового горизонта (C2-3) Курганакской зоны



Изучение структурно-вещественных (метаморфических) преобразований 

горных масс в зонах пластического течения выявило следующие 

особенности их проявления:

► Неравномерность по интенсивности.

► Неравномерность пространственного распределения.

► Коррелятивная зависимость структурных и вещественных преобразований.

Эти особенности не находят объяснения в закономерностях распределения

температур и литостатического давления в пределах изученных объектов,

но легко объяснимы с позиций механохимии, что позволяет выделить особый тип 

структурно-вещественных преобразований (метаморфизма), который по 

характеру проявления может быть назван «мозаичным»«мозаичным», генетически же он 

является динаморелаксационнымдинаморелаксационным.

Статический PT-метаморфизм: вещественные преобразования направлены на 

создание системы, устойчивой в новых термобарических условиях.

Динамореклаксационный метаморфизм: структурно-вещественные преобразования 

направлены на уничтожение (релаксацию) причины, вызвавшей 

термодинамическую неустойчивость системы, т.е. на релаксацию напряженного 

состояния деформируемого объема горных пород.  



Таким образом, привлечение к 

структурно-тектоническим 

исследованиям данных механики 

гранулированных сред и 

механохимии открывает новые 

возможности в разработке проблем 

тектоники и структурной геологии.


