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Введение 

Природный катаклаз породных масс является следствием пере

раСпpf!деления в земной коре предельныx нагрузок силового поля, 

причем неynлотненныe катаклазиты (диспергиты) обычно образуются 

близ сдвиговых зон В результате дробления и истирания (мельнич

ный эфfJeкт) или В локальныx участках резкого падения давления 

(декомпрессионный эфfJeкт). ПоследУющее всестороннее оБJtaтие ве

дет к уплотнению диспергита, а реакционное взаимодействие частиц 

(адгезия, твердофазное спекание) - к образованию на основе прех

ней минеральной матрицы новой метаморфической породы типа блас

токатаклазита или бластомилонита. В свою очередь, коuпактирова

ние и бластез диспергитов в условиях стесненного сдвига сопро

вождается по�ением сланцеватости, метаморфической полосчатос

ти, структур течения и пр. [6]. С учетом cтpyктypНЬiX и тексТ1Р

ныx �собенностей природных бластокатаклазитов, а также характера 

их соотношений .с вмещающими породами нами сделано предположение 

о том, что часть из них ФОрмируется не в условиях длительного 

воздействия литостатического давления зеuныx недр, а в результа

те импульсного высоR06арического нагрухения в зонах сейсмодисло

КЗДИЙ, где скорость вспарываццей деформации достигает 3-6 RIl!c 

[5] или соответственно удельная скорость взаимодействия деформа

ционной вoлны со средой порядКа 10-4 с. Поэтому была поставлена 

задача экспериментального получения бластокатаклазита с помощью 

взрывной технологии. 

Ранее проводиuые опыты А.А.Дерибаса, Н.Л.Добрецова и др. 

[2] покззали, что ударное воздействие на порошок S102 ведет'К 
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его неоднородному . остеRJIованию(те.uное, дыvчатое, белое, фарфо
ровидное стеRЛО}, адгезии зерен, пояВлению в стеRЛе единичныx 
призматических ( до 0,1 .... ) и более Me� неправильнойфорМЫ 
зерен коэсита: аналогичное воздействие на порошковую смесь энс
татита (IIgSWз) и окислов СОПРОВOJfДалось появлением форстерита 

(МgSl04)и кварцевого СтеRЛа. По В.Ф.Нестеренко [ 4] m.myльсное 
воздействие на зернистые (пористые ) металлические смеси сопро"': 
ВOJfДается их комnактированием. причем пластическая деФОрмация 
uикpосдвига по поверхности взаимодействия зерен разрушает ранее 
возникшие окисные или карбидные реакционные пленки, что ускоряет 
ДИффузионные процессы и способствует адГезионныu эффектаu. Уста
новлено таJatе, что за счет внутренней неоднородности многокомпо
нентных смесей (пористость , градиенты состава и пр.) под воз
действием m.myЛЬСНОГQнагрyzeния могут возникать локальные зоны 
с повыlпнныuи температурой и скоростью' массопереноса на фоне 
значительно более низких соответствупцих параметров • .  Это спо-· 
собствует структурно-вещественному преобразованию нагружаемых 
сред, появлению в них новых неоднородностей и границ, обуслов-

• I . 

ленных сепарацией компонент и дрyrшm цринудительными явлениями' 
[1, З]. 

Эксперимент 

В нашем эксперименте использовался сыпучий гранитный катак
лазит с размерностью зерен 0,16-0,5 мм. В составе'ИСХОДНОЙ поро
ды .содеркится примерно равное количество кварца и полевых шпатов 
(ОРТОRJIаз, UИКPОКJIИН, с.етчаТblЙ· альбит) с развитШ.m пертитовыми 
структурами, около 10 % биотита, . ограниченное количество рассе
янного рудного вещества (гематит). Эта минеральная смесь с на
сыпной плотностью 1,4 г/сиЗ без специального уплотнения помеща
лась в стальной цилиндрический контейнер (рис. 1, а) • В серии 
опытов в кa�ecтвe ВВ для кольцевого заряда использовался аммонит 
6IВ и гексоген: запал располагался в верхней части контейнера, 
поэтому обработка катаRJI8зита велась методом скользящей детона
ции - направленного кольцевого обuтия контейнера (рис 1, Ь). Па
раметры обработки выбирались из расчета максимально допустимого 
за�а при сохранности исходной массы образца после ПРОХOJfДения 
волны разгрузки [8]. Ориентировочная ilеличина давления в CJ[aTOМ 
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Рис. 1. !:IСЛОВИfl эксперимента и СТР!dКТ!dрировани. КОМПАктита в РI!Э!dЛIoТi!.ТII! ИМПiilJ1DС;НОГО 
ВОЗQеЙСТВИR: 

а - ИСХОQНloIе !dСЛОВИЯ (1-5) : элеКТРОQетонатор , 2' - заРЯQ ВВ, 3 - стенка стального 
контейнера, 4- - металлические прosки, 5- - катаклазит Фракции , 0,1-0,5 мм; Ь - Qинамика 
возцейст_вия на контейнер (6-9) r 6 - Область ыарно-сжатогоo J<ОМn<!lКТИТёl, 7 _." зона высокос
норостного ПОТОJ<<!I, 8 - Фронт !dQарной волн ... : коническая (а) и плоская (Ь) составляющие, 9 
- Фронт Qетонационной волны; с - стры<т9рнаяя зональность и сх_ от.ора про&:: .I-IV - ви-
3!dально различимые зоны аморФизаЦ>IИ, sp. 331 - положение и но_р пр�ы. 



квтаRЛазите за фронтом ударной ВОЛНЫ в проведенных опытах дости
rаЛ8 10-20 к6ар для аммонита и 40-50 кбар для reкcoreHa; время 
действия ударной волны 1-5х10-5 с. 

Результа'l'Ы 

ocHoBныe результаты эксперимента, имеl!iЦИе значение для reo
лоrической интерпретации полученных данных, сводятся к следующе
му. 

А Д r е з и я. Измельчение и уплотнение зернистой минераль
ной смеси; относительно устойчивое комnактирование ее, но без 
существенноrо взаимопроникновения частиц на контактах �epeH (ад
rезия) - получен искусственный коunактит., не имеющий принципи
альныx cтpyктypHo-TeкcTypныx отличий от' природноrо бластоквтак
лазита. Это в целом массивная тонкозернис�ая порода с кристал
локластической структурой. Ее uинеральный состав аналоrичен ис
ходному, НО В кристаЛЛОRЛастах практически не BblpaJteны пертито
вые структуры и более заметна тpe�OBaTOCTЬ зерен. 

е т р у к т у р и р о в 8 Н И е. ВИзуально различимо .струк
турирование коunактита: преобладающая ориентировкв кристаллок
ластов перпендикулярна оси контейнера прИ' клиновидно расходящей
ся под yrлом дО 10-150 (в продольном сечении) .ориентировке мета
морфической полосчатости (рис. 1,с). Устойчивость НОВОобразован
ной ifиryры этой полосчатости' подтвеpzдается повторяемостью ре
зультата в серии опытов, а TaКJte экспериментами на металлических 
смесях [91. В поперечном сечении контейнера структурирование 
комnактита BblpaJteHO осесимметричныM кольцевым распределением зон 
различНой степени аМОрфизации минераЛhНОЙ смеси, местами с конт
растными rpаницаuи (рис. 1, с; 2). Макроскопичес:Ки внешн.яя зона 
(1) представлена . исходным, но более измельченным материалом с 
розоватым оттенком, зона 11 имеет существенно серую окраску, со
держит Kpyllныe пластинки биотита, а зона 1II осветлена, в ней 
малозаметен биотит, но хорошо различима стекловатость с пятнис
тым ее распределением; внутренняя зона IV слоJteна стекловатым 
материалом с пузырчатой структурой, причем диаl,lетр пустот дости
raeT 1 ММ. Эта зональность прекрасно видна и· в шлифах при не
большом увеличении (см. рис. 2), хотя амоpIl!зация практически не 
отражается на кристаллокластической структуре коunактита. Исклю-
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чение составляет зона rv в нижней части контейнера, где преобла
дает аморфная стекловатая масса. 

Рентгеноструктурное исследование (аналитик Э. П. Соло,цчина ) 
пока зало , что периферическая зона 06разца представлена минераль
ной кристаллизованной смесью кварца (основная фаза), калиевого 
полевого шпата, плагиоклаза и биотита (06р. 311, 331), что соот
ветствует составу исходной породы; ОКРИСТ8ллизованность менее 

выражена в НИJCНей части контейнера (06р. 3БI). Аналогичная мине
ральная смесь наблюдается и в зоне 11, но с заметной ролью 
аморфной фазы в области 20-220 8; в нижней части контейнера сте
пень окристаллизованности смеси ПОНИЕается, возможно растет со
держание кварца (Обр. 352). Зона 1П - пре06ладает R-аМОрфН8Я 

компонента (тридимит, возможен крист06алит), отмечается неболь
шое- количество кварца и следы полевых шпатов (06р.35З); в верх
ней точке зоны (обр. 312) R аморфной компоненте можно предпола
гать тридимит и крист06алит. Зона rv - преимущественно кристоба
лит, следы кварца. Новых минеральных фаз в зонах I - rv не уста

новлено. 
Анализ относительной интенсивности спеRТРОВ электроНного 

парамагнитного резонанса (аналитики Н. Е. Истомин. М. Я .l1!ерб8tЩR8 ) 
указывает на то, что импульсное воздействие на катакла�ит сопро
вождается спорадическим ростом значений Fe3+. Установлено три 

числовых уровня (в относительных единицах): 4, 3-7, 6 (о6р. зп, 
331, 354); 25, 1-28, 4 (обр. 332, 351, 35З) и 42, 4-44, 0 (обр. 352 
и 364). Намечается тенденция роста значений парамагнитных ионов 
в соответствии со степенью пре06разования исходного материала. 

С е г р е г а Ц и я. кроме упорядоченной зональной аМОрфиза
ции зкспериментального бластокатаклазита установлена сегрегация 
ранее рассеянного рудного компонента исходной смеси, что выража
ется концентрацией гематита в виде линзовидной (в сечении) поло
сы во внутренней части зоны I близ границы с зоной П (см. рис. 
2), а также 060гащение внутренних зон образца высокотеuператур
:ныuи модификациями кремнезема. 

П л а с т и ч е с к о е т е ч е н и е. Е о('\ласти �'HTeJ:r-
сивной аМОрфизации (криста60литовая �OHa) на6ЛJ(1дается ПJп!С'Гичег:
кое течение вещества, выраженное элементами ФЛЮИдальности и мор
фологическими 060с06лениями линзовидного и каплевидного 06лика 
(рис. 3). Здесь Ее по периферии овоидов с_ резкими границами на6-
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людается эффект оПлавления гранул за счет концентрации тепловой 
энергии взаимодействия частиц в мелкой фракции. 

Заключение 

Таким образом, импульсное нагружение мин�ральной смеси в 
заu:кнyтом объеме сопровoz.цается ее компюtтированием (спеканием). 
Конечный ПРОдУКт по структурно-текстурным признакам соответству
ет природному бластокатаклазиту гранитного состава. Структуриро
вание экспериментального бластокатаклазита обусловлено наличием 
градиентов поля напряжения в контейнере по фронту ударной волны 
и непосредственно за ней [3]. Понимая отдаленность аналогии, ав
торы полагают. что результаты проведенной серии экспериментов 
могут рассматриваться в качестве предельного ориентира при ин
терпретации природы и механизмов структурно-вещественных преоб
разований стрессового типа. Вместе с тем, мгновенное структури
ровани_е компактита, фазовые переходы и элементы перераспределе
ния вещества в объеме образца заслуживают особого внимания и 
подтверждают результаты ранее выполненных экспериментов по быс
трым минеральным преобразованиям в условиях стесненНого СДЕига 
[7] • 
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Рис. 2. Метаморфическая полосчатость компактита в nPОАОЛ.НОМ се
чении контейнера: 

I-IV -зоны аморФизации, ( х 10; ПРОХОАЯЩИЙ свет) 
Fig. 2. Metamorfic banding of compactite in longitudtnal section 

of container: 
I-IV - zones of amorphism, ( х 10; transm�tted light). 
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А m1neral m1xture 01 gran1te compositiol1 has Ьееп 
compacted experimentally in а steel container Ьу the method 
01 эl1рр1ng detonation. Тhe product obtained 1а similar to 
blastocataclasite in structure-textural characteristics. 
The compact1te was structurized under e!!ect 01 shock wave, 
which 1а man1!est in zonal amorphism 01 the mineral m1xt.ure 
and partial redistribut10n 01 matter. 
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Introduct1on 

Тhe natura1 catac1as1s 01 rock rnaввев resu1tB 1rom 
the red1str1but1on 01 u1t1rnate 10ads 01 the 10гсе 11e1d 1n 
the Earth' s crust, unconsol1dated catac1as1tes' (d1sperg1tes) 
Ье1ng 10rmed near the shear zoneB ав а resu1t 01 
1ract1onat1on and blast1ng (m111 e11ect) ог 1n 10са1 reg10ns 
01 а sharp ргеввиге drop (decompress10n e!!ect). Тhen, the 
con!1n1ng ргеввиге appl1ed 1eads to the compact1on 01 
d1sperg1te, and react1ona1 1nteract1on 01 рагНс1ев (adhes1on, 
8011d-phase agglomerat1on) 1eads to the 10rrnat1on 01 а new 
metamorph1c rock 01 the blastocatac1as1te ог blastom110n1te type 
оп the Ьав1в 01 the еаг11ег m1nera1 rnatr1x. In turn, the 
compact1on and blastos1s 01 d1Bperg1tes under cond1t1ons 01 
с отргевв 1Ые shear 1в 10110wed Ьу the арреагanсе 01 
Bch1stos1ty, metamorph1c band1ng, 11О" structures and 80 оп 
[ 1]. W1th structure and texture 01 natural blastocatac1as1tes 
ав well' аз character 01 the1r 1nteract1on ,,1 th host rocks t.aken 
1nto account "е supposed that воте 01 them d1d . not 
undergo the 10ng-term e11ec,t 01 11 tostat1c ргеввиге 01 the 
Earth' depth, but appeared ав а result 01 ри1ве h1gh�pressure 
10ad1ng 1n zones 01 ве1вm1с d1s10cat1ons where the ve10c1ty 01 
"burst1ng" de10rrnat1on reached 3-6 kmls [7] ог, respect1ve1y, 
врес111с ve10c1ty 01 de10rrnat1on wave-med1um 1nteract1on "ав 
01 the order 01 10-4 в. Тheгe1oгe, the task "аа ass1gned to 
obta1n exper1mental1y blastocatac1as1te Ьу exp10s1on 
tecbnc)logy • 

Тhe exper1ments carr1ed out еаг11ег Ьу А.A. Der1bas, 
N.L.Dobretsov et а1. [3] Ьауе shown that the 1mpact act10n on 
the S102 powder 1eads to 1ts non-un11orm v1tr111cat1on (dark, 



srnoky, wh1te, porcellaпeous glaS8}, gгaln adheslon, aпd 
to the арреагапсе ln glsss 01 slngle prlsmatlc up to 0.1 mm ln 
slze aпd smaller lrregular соевНе gгalnB; а в1m1lаг 
e1'1'ect оп powder m1xture 01' enвtat1 tе(МgS1Оз} aпd ox1des was 
1'ollowed Ьу the арреагапсе 01' 1'orster1te (МgSl0 4) aпd qllartz 
glass. Accord1ng to V. F. Nesterenko [5], pulse eHect оп 
gгaпular (porous) metal m1xtureB reBults 1n the1r 
compact10n. In th1B саве the plast1c de1'ormat.1on 01' m1croshear 
over the sur1'ace 01' gгa1n 1nteract1on breaks the ox1de or 
carbide react10n 1'11mв 1'ormed еагl1er, wh1ch accelerates 
d1f1'UB10n processes aпd 1'avours adhes10n eHects. It Ьав been 
also stated that local zones w1th temperature aпd тавв traпs1er 
veloc1ty assent1ally elevated aga1nst the backgгound сап арреаг 
under e11'ect 01' pulse loadlng at the cost 01' 1nternal 
non-un1form1 ty 01' mul tlcomponent m1xtures (poros1 ty, 
composlt1on gгad1entB aпd во оп). ТhlB leads to 
structure-compos1 t10nal traпs1'ormat1on 01 10ad1ng medla, 
арреагапсе 01 new non-un110rm1tles aпd boundarles due to 
the component'separatlon and other 1'orced phenomena [4, ,9]. 

E:xper1mental 

Loosy gгanl te cataclas1'te 01 0.16-0.5 mm ln gгa1n 
d1menв10n has,been used 1n our exper1ment. Тhe 1n1t1al rock 1в 
composed 01 nearly equal quant1t1es 01 quartz aпd 1eldBpars 

(orthoclase, mlcrocl1ne, network albite) w1th developed 
perth1t1c structures, about 10 % biot1te, l1m1ted amount 01 
d1ss1pated ore substaпce (hematlte). Тh1в m1neral m1xture 01' 1. 4 
g!сmЗ ln denslty undergone по вресlаl 'compactlon was placed 
lnto а steel cyllndr1cal conta1ner (F1g. 1,а). In а ser1eB 
01' exper1ments, amroonlte aпd hexogen were used ав ехрl0в1уев 
10r arшuаl detonator, wh1ch was fn the upper part 01' the 
contalner, aпd that 1s why the treatment 01' cataclaв1te was 
carrled out Ьу the method of sl1pplng detonatlon, the 
d1rected arшulаг compreBB10n 01' contalner (F1g. 1Ь). When 
chooslng trea1;ment parameters the иl tlmate charge was taken 
1nto account, wh1ch allowed the lnlt1al spec1men-mass to Ье kept 
a1'ter the dlscharge w�ve belng passed [6]. А tentatlv уаlие 01' 
pressure 1n the compresRed clitaclas1te·behlnd the 1mpact wave 
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Fig. 1. Experi mental c:on'di ti опs and struc:tur"izati оп of ,,"ompacti t:e' а .. а resul t of 
pulse effec:to 

а - initial c:onditions (1-5): 1 - elec:tric: detonator, 2 - explosive c:harge; 3 - wall 
of steel c:ontainer, 4 - metal plugs, 5 _. c:atac:lasite of 0,-16-0, 5 тт fraction; Ь 
dynamic:s of action оп contai-ner (6-9): 6 - region of shoc-kcompressed-'compac:tite, 7 - zone 
of high-vеlDсitу f-low, 8 ·- shockwave fr:ont: c:onical (а) and р1апе (Ь) constituents, 9 -
detonation wave frcintl с - structure zOl1ality and schem!! of samplin-g:' I�rV - visu-a11y 
distinguishable zones of amorphism, ,"р. 331 - posit10n and number of specimen. 



1ront reached 10-20 kbar 10Г 8IIIOOn1 te and 40-50 kbar 10Г 
hexogen 1n the exper1ments carr1ed out, the, 1mpact wave act10n 
tak1ng 1 to 5 х 10-5в. 

Results 

Тhe та1n results 01 the exper1rnent that аге 01 1mportance 
10Г geolog1cal 1nterpretat10n 01 the data obta1ned аге ав 
1011ows: 

А d h е 8 1 о n. Fract1onat1on and compact10n 01 gгa1n 
mlneral m1xture: 1t8 relat1vely stable compact10n w1thout, 
however, e88ent1al mutual penetrat10n 01 part1cles оп the gra1n 
contacts (adhes10n) leads to an art1!1c1al m1neral compact1 te 
that has по pr1nc1pal structure-textural d11ferences [гот the 
natural blastocatacla81.te. It 1Б, ав а whole, а mass1ve 
!1ne-gra1ned rock 01 crystallocla8t1c structure. Нв m1neral' 
сотровН10n 1в s1mllar to the 1nН1а.1 оnе, but, there аге 
pract1cally по marke� perth1t1c structures, and graln !ractur1ng 
1в moге d18tlnCt. 

S t r u с t u r 1 z а t 1 о n. Тhe compact1te 8tructur1za
t10n 1в v1sually dlst1ngи1shed: the predom1nant or1entat10n 
01 cry8talloclasts 1в normal to the conta1ner ав18 w1th 
metamorph1c band1ng or1ented 1n the 10rш 01 а wedge d1verg1ng at 
an angle to 10-150 1n 10ng1tud1nal 8ect10n (F1g. 1, с). Stabi11ty 
01 new-10rrned pattern 01 th18 band1ng 18 con11rrned Ьу 
reproduc1bil1 ty 01 the гевиlt 1n а 8ег1ев 01 ,exper1ments ав well 
ав Ьу exper1rnets оп rnetal m1xtures [8]. In the cr08s-sect10n 01 
conta1ner the st�ctur1zat10n 01 compact1te man11e8t8 1tse11 1n 
the ах1в 8ymmetr1cal annual d1str1but10n 01 zones 01 а d111erent 
degree 01 arnorph1sm 01 mlneral m1xture, осса810nаllу 
w1th contrast boundares (F1gs. 1, с; 2 ). Масговсор1саllу, the 
external zone I 1в represented Ьу the 1n1 t1al, but moге 
1ract10nated, mater1al 01 p1nk shade, zone II 18 essent1ally 91 
gгey colour, 1t contalhs large biot1te plates, and zone III 18 
cleared, biot1te 1в hardly веер. there, but the v1tr1!1cat10n 
d1str1buted Ьу 8POt8 18 well dlst1hgu1shed; ,the lnternal zone 
IV 1в represented Ьу vltreous materlal 01 ЬиlЬу 8tructure, the 
volds Ьеlng' up to 1 JIIII, 1n d1ameter. Under втаll magn1!1cat1on, 
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"th1s zonalHy 1в well вееп 1п вИсев (вее F1g. 2 ), аНhопgh 
theamorph1sm pract1cally has по e!1ect 011 the crystalJoclast1c 
structure . 01 compactHe. Ап ехсlпs10П' iя the zone IV 1п the 
10wer part 01 the conta1ner where the amorphous glassy тавв 
predom1na"tes. 

Тhe X-ray 1nvest1gat1on (analyst E. P. Solodch1na) lшs 
shown that the per1pheral ,zone 01 the зрес1теп 1з represented 
Ьу the m1neral crystall1zed m1xture 01 quartz (та1п phase). 
potass1um 1eldspar. plag10clase and b10"t1te (вр. 311.331), wh1ch 
corresponds to the сотровН10П 01 1nH1al rock; 
crysta1l1n1 ty 1з lезз d1st1nct 1п the 10wer раг"!; 01 
conta1ner (зр. 351). А s1m11ar m1neral m1xture 1з а1В0 observed 
1п zone П, Ьи"!; there 1з ал amorphous phase that рlауз ал 
1mpогtалt role 1п the range 1rom 2 0  to 2 2 0э; 1п the 10wer раг"!; 
01 con"ta1ner а degree 01 m1x"ture crys"ta1l1n1"ty decreased. 
the quar"tz conten"t seems "to Ье h1gher (зр. 352)� Zone IП: 
R-amorphous сотропеп"!; ("tr1dymHe. probably cr1s"tobalHe) 1з 
predom1nen"t, а small amoun"!; 01 quar"tz алd "traceB 01 1e1dspars 
аге no"ted (зр. 35З); 1п "the upper ро1п"!; 01 "tlle z.one (5Р. 312) 
"tr1dym1"te алd cr1s"tobal1te аге to Ье supposed 1п "the amorphOUB 
componen"t. Zone IV: "there аге. ргеdоm1пал"tlу, cr1s"toba11"te and 
quar"tz traces. No new m1neral phase have been 10und 1п zones 
I-IV. 

Т?е алаlуs1S 01 rela"t1ve 1n"tens1ty 01 spec"tra 01 electron 
pararnagnet1c геsопалсе (алаlуsts V. Уе. Istom1n, М. Ya.Scherbakova) 
1nd1cates that the pulse е!1ес"!; оп cataclasHe 1з 10110wed Ьу 
the sporad1c r1se 01 Fe3+ values. Тhere аге three пшneг1саl 
levels (1п relat1ve un1ts): 4J3-7.6 (ар. 311, 331, 354); 
2 5. 1-28. 4 (зр. 332 , 351, 35З) алd 42 .4-44.0 (вр. 352 , 364). 
Тhere 1з а trend 01 уаlие 01 pararnagnet1c 10ns 1п relat10n to 
а degree 01 1n1t1al matter trans1ormat10n. 

S е g r е g а t 1 о п. Bes1des the ordered zonal amorph1sm 
01 exper1mental blastocataclas1te; the segregat10n 15 stated 01 
earl1er d1ss1pated ore component 01 1nH1al m1xture, wh1ch 1з 
expressed 1п hemat1 te concentrat10n 1п the 10rm 01 lent1cular 
(1п сгоss-sесt10п) Ьалd 1п the 1nternal раг"!; 01 zone I пеаг 1ts 
boundary wHh zone П (зее F1g.2 )  алd еnr1сЬтеп"!; 01 .1nternal 
zones 01 spec1men w1th h1gh-temperature mod111cat10n 01 а111са. 

Р 1 а s t 1 с 1 1 о w. Тhe plast1c 110w 01 su Ьstалсе 
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ехргеввеа Ьу elements о! flu1d1zat1on and morpholog1cal 
seperates о! lent1cular and drop--l1ke habit 1а оЬвепеа 1п the 
reg10n о! 1ntens1ve amorph1sm (cr1stobal1te zone) (F1g. З). 
Along the рег1рЬегу о! ov01ds w1th вЬагр boundarles an effect 
1в observed о! gгanule fus10n at the cost о! concentrat1on о! 
thermal energy о! part1cle jдtегасt10П 1п. а small fract1on. 

Conclus10n 

ТhиB, the pulse 10ad1ng о! m1neral m1xture 1п а closed 
volume 1а followed Ьу 1 ts coтpact10n (agglomerat10n). ТЛе f1nal 
product corresponds 1п structure-textural character1stlcs to 
natural blastocataclas1 te of gran1 te сотров1 t10n. Тhe 
structur1zat10n о! exper1mental blastocataclas1te 1а due to the 
ргезепсе о! stra1n f1eld grad1ents 1п the conta1ner along the 
front о! anа 1mmedlately ЬеЬ1па an impact wave [4]. W1 th the 
analogy recogn1zed to Ье superf1c1al the authors bel1eve that 
the results о! the exper1ments саггlеа out сan Ье сопз1аегеа ав 
an ul t1mate геferencе po1nt when 1nterpret1ng nature anа' 
mechan1sms . о! structure-substant1&l transfcrmat10ns о! stresR 
type. At the вате НJПe, moment structur1zat1on 01 compact1te, 
phase transhers anа elements о! геdlstг1ЬпНоп о! substance 1п 
volume 01 the speci.men аге wort11 part1cular attent10n anа 
сопНгт the гевиltэ 01 еагНег ехре:r1mепts оп гар1а m:ll1eral 
trans10rmat10ns unаег condlt1ol1s 01 compress1ve shear [2]. 
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х 40; проходящий свет)" 
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