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Т.Т. Казанцева

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДНЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР.
ОТ БУДИН К НАНОКРИСТАЛЛАМ
Еще в начале прошлого века было известно,
что при деформации твердых тел на плоскостях
скольжения возникают слои, обладающие подвиж6
ностью. Они ведут себя подобно жидкости. Появи6
лась концепция «третьего тела», которое представ6
ляет собой приповерхностные слои двух исходных,
подверженных трению. Такая новообразованная
пленка, существуя очень короткое время, затверде6
вает и становится весьма прочной. Позже, в 1956 г.
Д.Н. Гаркунов и И.В. Крагельский открыли эффект
избирательного атомарного переноса, когда из
взаимодействующих веществ в контактную пленку
переходят те или иные химические элементы
в чистом виде. В первых опытах это была медь из
бронзы. Родились представления о механохими6
ческих процессах в земной коре и рождении новых
минеральных залежей в зонах разломов. Такая
залежь, как считают Н.Б. Хахаев и Л.Д. Цветков
[1995], обнаружена в разрезе Кольской сверхглу6
бокой скважины на глубине 9500–9700 м, где
присутствуют концентрации самородного золота,
серебра и других металлов.
Большинство рудных карьеров, которые мне
удалось посетить, характеризуется широким разви6
тием метаморфических преобразований, комбина6
ции видов которых весьма разнообразны. Обращает
на себя внимание масштабное развитие и динамо6
метаморфизма, являющегося, как известно, произ6
водным направленного тектонического давления.
Это будинаж, различного рода тектониты, полос6
чатость и сланцеватость, доминантность среди
текстур и структур руд брекчий, плойчатости,
разлинзованности, петельчатости, сочетание в руд6
ном теле разных типов деформационных эффектов
и прочие.
Согласно Н.А. Елисееву [1959, 1963], В.А. Ни6
колаеву и В.В. Доливо6Добровольскому [1961],
Дж. Саттону [1967], Д. Флинну [1967], Р.У.Р. Рут6
ланду [1967], У.С. Мак6Кензи [1967], Н.Л. Доб6
рецову и К.Б. Кепежинскасу [1986] и многим
другим, структурное преобразование горных пород
под воздействием тектонических сил следует на6
зывать динамометаморфизмом (дислокационным
либо катакластическим метаморфизмом). Чаще
всего это происходит при одностороннем давле6
нии, стрессе определенной интенсивности, низких
температурах. Обычно динамометаморфизм прояв6
ляется локально, приурочиваясь к наиболее напря6
женным разрывным зонам различной этиологии.
В основном это надвиги и сдвиги.
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Горные породы обладают различной податли6
востью к деформациям. Более подвержены им до6
вольно хрупкие осадочные (карбонатные и кремнис6
тые), изверженные и метаморфические породы.
Глинистые же породы очень чувствительны к пе6
рекристаллизации и появлению новых минералов
в виде мелких чешуек серицита и хлорита. В нерав6
номернозернистой терригенной породе, состоящей
из зерен кварца, полевых шпатов и глинистого
цемента, катаклазу и раздроблению подвержены,
прежде всего, зерна более крупных размеров. В этом
случае возникают порфиробласты. Глинистому
материалу цемента свойственны пластические
деформации и перекристаллизация. При этом
чешуйки слюд и хлорита ориентируются парал6
лельно поверхности сланцеватости.
Составляющие структурного динамоморфо6
генного ряда мы расположили в зависимости от
возрастания интенсивности воздействующих на
исходные тела тектонических нагрузок. Такой ряд,
с нашей точки зрения, начинается будинажем,
к которому мы отнесли и довольно часто встреча6
ющиеся тектонические шаровые образования,
впервые описанные нами в различных структур6
ных зонах Южного Урала. Наращивается ряд
брекчиями трения и катаклазитами, затем мило6
нитами и филлонитами (милонит6филлитами).
Следует отметить, что в специальной геологичес6
кой литературе будинаж рассматривается как
текстура, тогда как катаклазиты, милониты и
филониты относят то к текстурам, то к структурам.
Это связано с тем, что не существует единого
мнения о критериях разграничения понятий струк6
туры и текстуры. Не вдаваясь в подробности
существующей на этот счет дискуссии, отметим,
что нам не чужды представления о структурах как
о микрооблике, а текстурах, как о макрооблике
(Ф.Ю. Левинсон6Лессинг и Э.А. Струве). Либо
суждения, согласно которым различия между дан6
ными терминами видятся в масштабе проявления:
атомы, ионы и молекулы — в структурах, относи6
тельные фазы движения — в текстурах (В.С. Собо6
лев, А.Г. Бетехтин и др.). К текстурным признакам
многие исследователи относят «внешние» факторы.
В таком случае в метаморфических породах выде6
ляют лишь текстуры. Генетические же признаки,
форма и взаимное отношение составных частей
трактуются как структура (А.Н. Заварицкий и др.).
Мы не склонны осуждать и мнение сторонни6
ков употребления этих терминов как синонимы
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(Д.Т. Тёрнер и Д. Ферхуген, Д.С. Штейнберг и др.).
Исходя из системных представлений в геологии,
структура трактуется как взаимные связи состав6
ных частей природной системы вне зависимости
от ее генезиса. В данной работе мы будем в основ6
ном оперировать этим понятием.
Будинажем называется раздавливание, разваль6
цевание либо разлинзование пластов горных пород
с низкой пластичностью, за счет которых образу6
ются жесткие блоки и линзы, связанные между
собой перешейками и слоями пластичного матери6
ала. Это широко распространенное явление в зонах
тектонических нарушений является результатом
раздробления, возникающего при однонаправлен6
ном действии тектонических сил. Пространство
между будинами, как правило, заполняется плас6
тичным материалом. Выделяют несколько разно6
видностей будинажа, отвечающих последователь6
ным стадиям развития деформируемой среды
[Геологический словарь, 1973]. Эмбриональный
будинаж, характеризующийся неполным разрывом
жестких пластов. Будины его соединены шейками
или разделены небольшими трещинами, но не изо6
лированы друг от друга (рис. 1). Блоковый будинаж,
когда будины представлены отдельными блоками,
часто остроугольной формы (рис. 2). Нормальный
будинаж, будины в котором значительно разобще6
ны и имеют бочонкообразную форму. Линзовый

будинаж с будинами линзовидного облика, иногда
растащенными на значительное расстояние друг
от друга (рис. 3). К конечному виду будинажа мы
отнесли тектонические шаровые образования.
Будины здесь приобретают довольно правильную
шаровую форму, заключенные в пластичную массу
(рис. 4). Этот будинаж, как правило, приурочен
к плоскостям надвигания. Поскольку эту разно6
видность будинажа мы выделили впервые, далее
по тексту остановимся на нем более подробно.
Нередко можно наблюдать несколько видов буди6
нажа в одном обнажении. В районе пересечения
Месягутовского надвига и Юрюзанского сдвига
(Юрюзано6Сылвинская впадина Предуральского
прогиба), в обнажении, представленном на рис. 4,
начальный (эмбриональный) будинаж сменяется
блоковым. Далее блоки переходят в линзы (зрелые
виды будинажа). Выше располагается перетертая
до глинистого состояния масса с правильными
шаровыми образованиями.
Типичный линзовый будинаж описан нами
в контакте надвига серпентинитов на зилаирские
отложения у д. Абзаково, на горе Холма6Урды.
Здесь линзовидные блоки песчаников зилаирской
свиты фаменского яруса верхнего девона – нижне6
турнейского подъяруса нижнего карбона заключе6
ны в пластичной массе перетертого терригенного
материала (рис. 5). В краевой зоне надвига гипер6

Рис. 1. Эмбриональный будинаж в слое кремнистых известняков среди глинистых сланцев и песчаников нижней перми.
Правый берег р. Юрюзань, восточный склон г. Кантун9Тау, напротив д. Ильтаево
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базитового массива Южный Крака, в 0,8 км вос6
точнее д. Магадеево, также закартирован динамо6
метаморфический объект, где вытянутые вдоль над6
вигового контакта блоки пород кремнистых сланцев,
известняков и гипербазитов обволакиваются пере6
тертой глинисто6песчаной массой, производной
от зилаирских песчаников.

При полевых геологических исследованиях
на территории Южного Урала мы неоднократно
встречали своеобразные, часто довольно правиль6
ные шаровые образования, по составу одинаковые
с вмещающей их массой. Как правило, они распо6
лагаются в пределах надвиговых зон и заключены
в отложениях различного возраста и литологичес6

Рис. 2. Блоковый будинаж в зоне смятия у д. Ахуново

Рис. 3. Линзовый будинаж в пермских отложениях в контактовой зоне Месягутовского надвига

46

Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск
кого состава: в известняках березовской свиты
карбона, в полимиктовых песчаниках, алевролитах
и аргиллитах зилаирской свиты верхнего девона,
в псаммитовых и алевритовых туфах колтубанской
и улутауской свит соответственно верхнего и сред6
него девона. Отмечались они и в диабазах, а также
в серпентинитах. Характерной особенностью опи6
сываемых шаров является их расположение в тек6
тонически напряженных участках вблизи дизъюнк6

тивных нарушений. Шары располагаются вплотную
либо на значительном удалении друг от друга, об6
разуя различной протяженности и мощности зоны,
обычно секущие первичную слоистость. Размеры
шаров колеблются от 0,5 см до 2,5 м. В пределах
одной зоны сосредоточены в основном образова6
ния близких размеров. Для шаровых образований
характерна шаровая, овальная либо эллипсоидаль6
ная форма, четкие очертания, наличие одной или

Рис. 4. Фронтальная зона Месягутовского надвига. Сочетание видов будинажа в одном обнажении
Левый нижний угол — блоковый; в центральной части справа — линзовый, слева — шаровый будинаж. В центре рисунка — шаровые
образования в дробленой массе. Правый верхний угол — увеличенный шар песчаника из лунки А

Рис. 5. Линзовый будинаж
в контакте гипербазитов Глав9
ного Уральского разлома с зи9
лаирскими отложениями (д.Аб9
заково, гора Холма9Урды)
1 — гипербазиты, 2 — зона дроб6
ления, 3 — будины песчаников
зилаирской свиты, 4 — отло6
жения зилаирской свиты
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нескольких взаимно параллельных сфер – концен6
тров; вдоль шара часто отмечается ржаво6бурая
пленка гидроокислов железа подобно тому, как это
наблюдается на плоскостях прямолинейных тре6
щин. Состав и структура внутренних и наружных
сфер шаров одинаковы. Никакой закономерности
в расположении кластического материала внутри
них не наблюдается. В псефитовых разностях
крупные обломки крепких пород часто являются
одновременно составной частью и шара и цемента
(сквозное прохождение границ шара через цемент).
Сказанное исключает возможность отнесения их
к конкрециям.
В пределах Магнитогорской синформы извес6
тен Кизильский надвиг, прослеживающийся вдоль
границы Биягодинско6Уртазымской и Кизильской
структурно6фациальных зон. Вдоль этого разлома
часто встречаются зоны развития шаровых образо6
ваний: в песчаниках зилаирской свиты у д. Алексе6
евки и севернее центральной усадьбы Хайбуллин6
ского совхоза, в известняках березовской свиты
на правом берегу руч. Верхняя Орловка (правый
приток р. Урал). В последнем из названных пунктов
шары в зоне имеют размеры до 50 см, располага6
ются они вплотную друг к другу. Пространство
между ними заполнено известняком такого же
состава. Мощность зоны до 5 м. Она простирается
параллельно разлому, на расстоянии около 6 м.
В отличие от терригенных пород шары карбонат6
ных отложений характеризуются менее четкими
очертаниями и наличием тонкой наружной сферы
скорлуповатого сложения значительно меньшей
мощности, чем ядерная их часть.
На территории Присакмарской структурно6
фациальной зоны нами закартирован Зирень6
Агачский надвиг меридионального простирания,
по которому граувакки нижней части зилаирской
свиты надвинуты на верхневизейские известняки
кизильской свиты и средне6 и нижневизейские
породы березовской свиты. Во фронтальной части
надвига, в образованиях зилаирской свиты, вдоль
левого берега р. Зирень6Агач в 1 км ниже д. Юлбар6
сово развита зона шаровых образований с шарами
размером 20–30 см в диаметре. Сложены они, как
и вмещающая их масса, крупно6 и среднезернисты6
ми песчаниками полимиктового состава. Зона
располагается параллельно тектоническому контак6
ту, мощность ее не выдержана, но не более 25 м.
В отложениях березовской свиты Магнито6
горской структурно6формационной зоны широко
развиты малоамплитудные пологие надвиги. Один
из таких надвигов известен в вулканогенно6терри6
генных породах на левом берегу р. Урал, в 2 км
южнее д. Ершовской. Здесь в обнажении видно,
как пачка массивных мелкозернистых туфопесча6
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ников надвинута на тонкослоистые кремнистые
и терригенные породы. Поверхность сместителя
погружается на юго6запад под углом 15°. В породах
надвига, падающих под углом 40–45° (азимут 260°),
наблюдается маломощная зона с мелкими шаро6
выми образованиями, ориентированная парал6
лельно поверхности нарушения. Состав пород,
слагающих шары и вмещающую их массу, одина6
ков. Аналогичная зона с мелкими шаровыми обра6
зованиями в туфопесчаниках встречена в верховь6
ях р. Верхняя Гусиха, на ее правом берегу. Здесь
в обнажении березовской свиты наблюдается поло6
гое надвигание эффузивов кислого состава на круто
залегающие слоистые терригенно6кремнисто6кар6
бонатные породы. В отдельных участках вдоль линии
тектонического контакта присутствуют брекчиро6
ванные породы. Шаровые образования развиты
в породах поднадвига.
Судя по данным детальных геологических
съемок, контакт улутауских образований и нижеле6
жащих ирендыкских и баймак6бурибайских вулка6
нитов в районе дд. Новопетровское, Ащепковское,
Валитово и в ряде других мест является тектони6
ческим. Подтверждением этому является и широкое
развитие здесь зон с шаровыми образованиями,
тяготеющими к дизъюнктивным нарушениям. Так,
в улутауской свите встречены крупные (от 30 до
70 см) шаровые образования в крупнозернистых
псаммитовых туфах западнее д. Валитово. Шары
располагаются близко друг к другу в зоне мощно6
стью 1–2 м. По составу они ничем не отличаются
от вмещающей породы. Более мелкие шары наблю6
дались в улутауских образованиях южнее д. Бака6
ловский и у д. Гадилево. Интересная тектоничес6
кая зона с шаровыми образованиями встречена и
в отложениях колтубанской свиты у бывшей
д. Ащепковское. Здесь шары достигают 2,5 м в диа6
метре. Сложены они, как и вмещающая их масса,
гравийными туфами с преимуществом кремней
в составе кластического материала.
Еще более интересны находки шаров в интру6
зивных породах основного и ультраосновного со6
става. На севере Зилаирского синклинория шаро6
вые отдельности часто наблюдаются в породах
Кракинского аллохтона, вблизи контакта его с вме6
щающими образованиями. Так, вдоль тракта Кага –
Старосубхангулово, между деревнями Яумбаево
и Магадеево на правом берегу р. Апшак шаровые
отдельности встречены в нацело серпентинизиро6
ванных гипербазитах. Это округлой и овальной фор6
мы образования желто6зеленого цвета с несколь6
кими (от 3 до 5) скорлупами – сферами. Размер
их в среднем 4–10 см. Изучение микроскопичес6
кого состава показало, что наружные и внутренние
сферы не отличаются друг от друга по составу
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и структурным особенностям. Сферические тре6
щины пересекают отдельные кристаллы серпенти6
на, что свидетельствует о позднем образовании
трещин. Особенности строения шаров и законо6
мерности их размещения позволяют считать, что
они представляют собой дальнейшую обработку
линзовых будин в зонах тектонических нарушений
под воздействием продолжающегося тангенциаль6
ного сжатия.
Направленное давление способствует образо6
ванию и брекчий трения, локализованных преиму6
щественно в довольно жестких породах, при ма6
лом количестве пластического материала либо его
полном отсутствии. Поэтому брекчии трения со6
стоят из обломков пород обычно угловатой формы,
сцементированных также обломками пород и мине6
ралов значительно меньшей размерности. В зонах
тектонических нарушений, образованных одно6
сторонним давлением, такие породы встречаются
довольно часто (рис. 6).
Катаклаз — следующий тип динамометамор6
физма. Он возникает при низкой температуре и
влиянии более масштабного направленного текто6
нического давления. Его производными являются
катаклазиты. Минералы в них ведут себя как хруп6
кие тела. Происходит искажение кристаллической
решетки, возникают разрывы сплошности и переме6
щения одной части зерна по отношению к другой,
появляются волнистое угасание и двойники сколь6
жения. Часто зерна минералов подвергаются дроб6
лению и преобразуются в мелкозернистые агрегаты.
Этот тип динамометаморфизма ведет к нарушению
не только общего, но и внутреннего строения горных
тел (рис. 7). Минералы, сла6
гающие породу, могут пре6
терпевать неодинаковые де6
формации из6за различия их
механических свойств. Мине6
ралогические и химические
преобразования выражены
слабо. Они отличаются от
брекчий трения большей раз6
дробленностью первичного
материала и повышенной де6
формированностью внутрен6
него строения минералов,
иногда наличием мелкогра6
нулированной полимине6
ральной связующей массы

(цемента). В зависимости от состава пород, за счет
которых катаклазиты возникли, различают их
виды, соответствующие названиям изначальных
пород.
Следующей структурой динамометаморфо6
генного ряда является милонит. Он также возни6
кает в зонах тектонических нарушений, но при
еще более интенсивном одностороннем давлении.
Термин предложен еще Ц. Лапвортсом в 1885 г. для
пород сланцеватого облика, приуроченных обычно
к разрывным зонам. Это тонко перетертая порода,
микроскопическая брекчия с отчетливо выражен6
ной сланцеватостью (текстурой тектонического
течения), измолотый, мелко раздробленный цемент
которой частично раскристаллизован. Наблюдает6
ся преимущественно в зонах дробления, особенно
по плоскостям надвигов и взбросов. Состав милони6
тов определяется только под микроскопом. Данная
порода плотная, обладает хорошо выраженной
сланцеватой текстурой, катакластической структу6
рой в большей степени, чем бластической. Разви6
тию ее способствуют неоднократные и разнона6
правленные движения по поверхности нарушения.
При крайней степени развальцевания возникают
ультрамилониты — полосчатые породы афанито6
вого облика, напоминающие фельзиты. Милониты
от катаклазитов отличаются большей степенью
дробления и развитием сланцеватости, хотя обломки
вторых довольно часто приобретают груболинзовид6
ную, удлиненную в одном направлении форму.
Мы описали милонит у д. Яумбаево, на пра6
вом берегу р. Кайнуй. Здесь в естественном обна6
жении наблюдается тектоническое налегание сер6

Рис. 6. Характерная тектоничес9
кая брекчия в зоне меланжа Узян9
ского Крака. Правый берег р. Узян
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Рис. 7. Катаклазированные мергели янгантауской
свиты перми в зоне Юрюзанского сдвига. Правый
берег р. Юрюзань, ниже с. Комсомольское

пентинитовых сланцев гипербазитового массива
Южный Крака на зилаирские граувакки и аргил6
литы фаменского яруса верхнего девона – нижне6
турнейского подъяруса нижнего карбона. Угол
падения контакта от 5 до 25°. Терригенные породы
зилаирской свиты непосредственно в контактовой
зоне мощностью от 0,5 до 1,5 м преобразованы
в милонит, представленный довольно плотной поро6
дой с редкими обломками зерен кварца и эффузивов
основного состава. Обломки плоские, линзовид6
ной и чечевицеобразной формы. Они обтекаются
сланцеватой перетертой до глинистого состояния
массой с новообразованиями серицита, актинолита
и хлорита. Размер обломков 0,2–6 мм.
Более тонко измолотые породы, чем милони6
ты, с перекристаллизацией некоторых минералов,
ростом пластинок или чешуек слюды и хлорита,
с образованием агрегатов мелких зерен кварца и
кальцита, называют филлонитами. Для их образо6
вания требуются интенсивные однонаправленные
давления. Иногда их именуют филлит6милонитами
или листоватыми милонитами. Структура филло6
нитов под микроскопом характеризуется отчетли6
во выраженной сланцеватостью, образуя множество
линзочек, каждая из которых имеет свой собствен6
ный узор сланцеватости. Пластинчатые минералы
в филлонитах сосредоточены либо в реликтовой
сланцеватости, либо располагаются поперек нее.
Структуры динамометаморфогенного ряда
следует относить к тектонитам. При развитии тех
типов метаморфизма, в которых одностороннее
50

давление не проявляется (метасоматизм,
контактовый метаморфизм и пр.) тектониты
не возникают.
Считается, что при одновременном
воздействии одностороннего и гидростатичес6
кого давлений возникает динамотермальный
метаморфизм, и что избыточность первого
по отношению ко второму приводит к повы6
шению температуры. Так возникают пласти6
ческие деформации. Но еще Кулон высказал
убеждение, что пластические деформации яв6
ляются следствием развития сдвига. «Позже
Сен6Венан предложил считать, что в сложном
напряженном состоянии деформированное
тело переходит в пластическое состояние,
когда в нем наибольшее касательное напря6
жение достигает некоторого предельного
значения (предел текучести по сдвигу)» [Ели6
сеев, 1959, с. 182]. При пластической деформации
горные породы нередко текут (кливаж течения),
образуя причудливые складки. Среди структур
динамотермального метаморфизма наиболее ти6
пичны сланцеватые и полосчатые. Но сланцева6
тость, как было отмечено ранее, возникает уже
в милонитах, и даже в некоторых видах катаклазитов
и без дополнительного проявления термального
режима, только под влиянием деформаций и
перекристаллизации. При процессах пластической
деформации, как это отметил Н.А. Елисеев [1963,
с. 184–185]: «Механическое действие межграну6
лярных дифференциальных движений выражается
в поворотах зерен минералов до такого положения,
при котором по одной из плоскостей скольжения
в кристаллической решетке минералов или метал6
лов начинают осуществляться плоскопараллельные
дифференциальные движения. Таким образом,
намечается смена двух последовательных этапов
пластической деформации. В течение первого
этапа зерна минералов вращаются, преодолевая
внешнее трение с другими зернами. Вращение
происходит до тех пор, пока одна из плоскостей
скольжения зерна минерала не займет определен6
ным образом ориентированного положения. Затем
начинается второй этап, когда внешние (межгра6
нулярные) дифференциальные движения сменяются
внутренними (внутригранулярными), при которых
будут осуществляться плоскопараллельные сколь6
зящие движения внутри кристаллической решет6
ки. С точки зрения такой последовательности
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понятной становится причина возникновения
закономерной или предпочтительной ориентиров6
ки зерен поликристаллических агрегатов. При до6
статочно интенсивной пластической деформации
в поликристаллическом агрегате непременно воз6
никает закономерная ориентировка зерен. Про такие
поликристаллические агрегаты говорят, что они
обладают закономерным — тектонитовым внут6
ренним узором. Пластические деформации сопро6
вождаются выделением тепла». Потому термальный
режим может являться производным и нарастать
в результате постепенного увеличения сланцева6
тости и пластичности. В этом случае не требуется
дополнительно гидростатического давления, либо
погружения толщ на значительную глубину.
Естественно, что в отдельных участках разлом6
ных зон, подвергающихся несравненно большим
направленным напряжениям, перетирание зерен
вполне может достигать и наноразмерности. В зонах
развития динамометаморфизма известны образо6
вания микронной размерности. Они встречаются
в виде узких полосок и небольших линзочек в ми6
лонитах. Имеют тонкозернистый, стекловатый об6
лик, потому ранее истолковывались как частичное
переплавление тонкораздробленного материала.
Это так называемые псевдотахилиты. В отличие
от тахилитов, представляющих собой вулканичес6
кое стекло базальтового состава зеленого, бурого
либо черного цвета. Однако рентгенометрический
анализ обнаружил в псевдотахилитах криптокрис6
таллическую структуру тонко измельченного мате6
риала основной породы, без следов переплавле6
ния. Ю.Ир. Половинкина [1966] описывает штуфы
чарнокита, в которых по трещинкам (местами
пересекающим породу так густо, что образуются
участки брекчий), идущим в направлении сжатия
и истирания породы, развиваются псевдотахи6
литы. Размер обломочных зерен измеряется мик6
ронами. Это сближает их с наноструктурами.
Как видим, при возрастании направленного
тектонического давления в зонах разрывных нару6
шений последовательно увеличивается степень
дробления жестких пород, в зонах сланцеватости
и полосчатости — пластичных, все меньше стано6
вятся размер обломков, но выше плотность и
твердость породы, растет пластичность вплоть до
пластического течения. По сути дела природные
нанокристаллические структуры — это следствие
деформирования геологических образований в зо6
нах локализации больших тектонических напряже6
ний. Представленный характер эволюции структур
динамометаморфогенного ряда неплохо коррели6
руется с механизмом формирования нанокрис6
таллов, а современные достижения в области изу6
чения наноструктур, являющихся основой теории

и практики сверхпластичности материалов, удиви6
тельным образом согласуются со знаниями про6
цессов диномометаморфизма, деформационных
структур природной геологической среды. Чтобы
убедиться в этом, сошлемся на отдельные наработ6
ки, изложенные в трудах Международной научной
конференции, посвященной 156летию Института
проблем сверхпластичности металлов РАН (Уфа,
21–23 ноября 2000 г.). Из них следует, что первые
результаты экспериментов по получению и иссле6
дованию свойств нанокристаллических металлов,
приготовленных компактированием нанопорош6
ков, были представлены отечественными исследова6
телями. Объектом широкого исследования физиков
и материаловедов явились ультрамелкозернистые
материалы. Это нанокристаллические, со средним
размером зерен около 10 нм, и субмикрокристалли6
ческие, со средним размером зерен около 100 нм.
Формирование субмикрокристаллической структу6
ры приводит не только к существенному изменению
физических (механических, тепловых, электричес6
ких, магнитных, диффузионных) свойств, но и
фазовых переходов [Мулюков, 2000]. Поведение
субмикрокристаллического материала во многом
обусловлено большой объемной долей границ зерен,
что лежит в основе низкотемпературной сверх6
пластичности. Для повышения таковой необходи6
мо снизить уровень внутренних упругих напряже6
ний в объеме и в границах нанозерна и получить
равноразмерное зерно (4–20 нм). В основе всех
видов сверхпластичности лежит реализация струк6
турно6кинетического принципа, а осуществление
динамических кооперативно6регенерационных
процессов поведения структуры может обеспечить
практически неограниченное пластическое течение
[Мышляев, 2000]. Экспериментально установлено,
что при сверхпластической деформации действуют
три микромеханизма: зернограничное проскаль6
зывание, внутризеренное дислокационное сколь6
жение и диффузионная ползучесть [Емалетдинов,
2000]. Полученные результаты свидетельствуют
о непосредственном влиянии основного механизма
сверхпластической деформации — зерногранич6
ного проскальзывания на повышенную сварива6
емость сплава в твердом состоянии. В общем
случае с уменьшением размера зерен увеличива6
ется суммарная протяженность их границ в сплаве,
что объективно обусловливает повышение доли
зернограничного проскальзывания в осуществле6
ние всей деформации. [Мухаметрахимов, Лутфул6
лин, 2000]. Известно что, силы контактного тре6
ния имеют вредное (сопротивляющееся) действие.
«Но путем принудительного изменения кинемати6
ки контактных скольжений силы трения сопро6
тивляющегося действия можно обратить в активные
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силы, способствующие развитию процесса дефор6
мации. Использование активного действия сил
трения происходит за счет изменения кинематики
контактных скольжений при комбинированном
приложении внешней нагрузки» [Леванов, Вичу6
жанин, 2000, с. 102]. В.А. Валитов с соавторами
[2000, с. 242–243] пишут: «Формирование нанокрис6
таллической структуры происходит следующим
образом. Наиболее существенное измельчение мик6
роструктуры до размеров, близких к нанокрис6
таллам, получено в результате интенсивной плас6
тической деформации при комнатной температуре
на наковальне Бриджмена. Микроструктурные ис6
следования показали, что формирование нанокрис6
таллической структуры осуществляется в несколь6
ко стадий. На начальной стадии деформации
формируется ячеистая структура. Также развива6
ются полосы грубого скольжения сначала в одном
(е = 2,5), а с увеличением степени деформации
(е = 3,5) в двух направлениях. При степени дефор6
мации е = 4,5–5,5 происходит трансформация ячеек
в зерна со средним размером 30–40 нм». И далее:
«структура сплава в нанокристаллическом состоя6
нии характеризуется большими внутренними напря6
жениями, источниками которых, вероятно, явля6
ются неравновесные границы зерен. Увеличение
внутренних напряжений, а также уменьшение
размера зерен приводят к тому, что уровень микро6
твердости нанокристаллов увеличивается в 2 раза
по сравнению с исходным состоянием. Следует
отметить, что характер изменения микротвердости
с ростом деформации коррелирует со стадийным
характером структурообразования при пластичес6
ких деформациях».
Естественно, что в настоящее время проявля6
ется большой интерес к природным минеральным
индивидам нанометровых размеров. Рекламиру6
ется новая отрасль геологической науки — нано6
минералогия. Считается, что наноразмеры имеют
все кристаллические частицы — зародыши, и все
минералы начинали свое развитие с нанокристал6
лов. Во всяком случае, известно, что наноразмер6
ные величины характерны для опалов. Появление
индивидов такого размера свойственно и началь6
ным стадиям раскристаллизации вулканических
стекол и пр. Как пишет А.М. Асхабов [2004], про6
цесс структурирования минерального вещества до
наночастиц происходит либо при последователь6
ном уменьшении размеров до наноуровня, либо
в процессе фазового перехода из жидкого или газо6
образного состояния в твердое. Он предлагает
концепцию, смысл которой сводится к сущест6
вованию особой кватаронной фазы, когда нанокрис6
таллизации предшествует появление кластеров.
Отличительной особенностью минеральных нано6
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кристаллов является некристаллографичность их
форм, отсутствие плоских граней, прямолинейных
ребер и вершин. Они агрегируются без слияния.
В наноминералах проявляются особые механичес6
кие, оптические, магнитные и другие свойства.
Часто они зависят от среды, в которой находятся.
Например, свойства наночастиц золота в вакууме,
на воздухе значительно отличаются от тех, что
заключены в сульфидах. В.В. Адушкин, С.Н. Ан6
дреев, С.И. Попель [2004] обосновывают кавитаци6
онный механизм формирования наноминералов,
особенно в рудных месторождениях. Они считают,
что: «Кавитация представляется достаточно рас6
пространенным и важным физическим эффектом
в процессах формирования нано6 и микрочастиц
минералов в рудных месторождениях» (с. 364).
Этот механизм исходит из работ Э.М. Галимова
тридцатилетней давности, уже тогда предсказав6
шего возможность синтеза алмазов кавитацион6
ным путем. Позже он подтвердил это эксперимен6
тально [Галимов и др., 2004]. Такой механизм,
по названному автору, представляет собой быстрый
подъем флюида из мантии к поверхности Земли
по трещине переменного сечения. Там, где трещи6
на расширяется, происходит падение давления,
в результате чего флюид расслаивается на жидкую
и газовую фазу. Вторая из них существует в виде
пузырьков. В тех местах, где трещина становится
значительно уже, давление вновь восстанавливает6
ся и происходит схлопывание пузырьков, в резуль6
тате чего выделяется энергия, вполне достаточная
для образования алмазов. Сжатие кавитационных
пузырьков приводит к возрастанию давления в сот6
ни килобар и температуры порядка десятков тысяч
градусов, в результате чего могут возникать сверхз6
вуковые кумулятивные микроструи и ударные волны
[И.М. Маргулис, М.А. Маргулис, 2000]. О больших
энергиях выделяемых при схлопывании пузырьков
доходчиво изложено в трудах Р.И. Нигматулина.
Как считают Л.Г. Филимонова и др. [2004], нано6
частицы муассанита1 и сопутствующие ему рудные
минералы такой же размерности в рассеянной мно6
гометальной минерализации Дукатского рудного
района на Северо6Востоке России сформирова6
лись таким же кавитационным способом.
Все изложенное выше свидетельствует о том,
что вещественные геологические тела (минералы,
породы) должны быть шире вовлечены в сферу
нанотехнологии. Это актуально и в свете актив6
ного участия динамометаморфизма в процессе
рудообразования. Как это показано О.А. Кайбы6
1

Муассанит — зелено6серый до черного минерал гексагональной
сингонии, состава SiC, высокой твердости (9,5). Встречается
в кимберлитах, железных метеоритах, ксенолитах в перидотите.

Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск
шевым и С.Н. Фаизовой, активация диффузион6
ных потоков усиливается под влиянием механиз6
мов деформирования. Эти исследователи показали,
что в результате зернограничного проскальзыва6
ния происходит перераспределение химических эле6
ментов, в частности, Zn и Al в сплаве Zn–22%Al,
при котором первый, являясь более активным по
сравнению со вторым, концентрируется вдоль по6
верхностей деформационных зон.
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