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Глава 3. 
Ультразвуковой структурный анализ пород и руд 

Ультразвуковой структурный анализ пород и руд (УСАПИР) предназначен для ис-
следования анизотропии  их упругих свойств и условий ее образования. Методика УСА-
ПИР основана на существующей взаимосвязи упругих свойств и структурно-текстурных 
особенностей горных пород и руд. В комплексе с данными других видов структурных ис-
следований этот метод позволяет выделять этапы формирования структуры рудных полей 
и месторождений с определением для каждого этапа ориентировки и относительных ве-
личин интенсивности тектонических напряжений. 

По величинам скоростей продольных ультразвуковых волн, замеренных в ориен-
тированных образцах в различных направлениях (дирекционные измерения), строится 
круговая диаграмма в изолиниях значений скоростей (индикатриса), которая отражает 
упругую анизотропию исследуемой породы. В случае проведения дирекционных измере-
ний скоростей  как продольных, так и поперечных волн производится расчет упругих 
констант пород с построением соответствующих роз-диаграмм или круговых диаграмм. 
Форма индикатрисы и абсолютные значения упругих параметров являются функцией ми-
нерального состава породы, условий ее образования, структурно-текстурных особенно-
стей, а также характера и интенсивности наложенных метасоматических, метаморфиче-
ских и тектонических процессов. Анализ анизотропии упругих свойств пород и руд осно-
ван на фундаментальных принципах симметрии. Это дает возможность определять виды 
симметрии, которые проявлены в текстурах и структурах пород и которые отражают 
симметрию среды их образования и преобразования. 

ПРИНЦИПЫ СИММЕТРИИ В РУДНОЙ ПЕТРОФИЗИКЕ 

Симметрия (соразмерность), согласно определению выдающегося кристаллогра-
фа Е.С. Федорова, является особенностью формы геометрических фигур, при которой 
они  в различных положениях приходят в совмещение со своим первоначальным положе-
нием. Это определяется тем, что в телах симметричной формы всегда имеются повто-
ряющиеся равные части. Симметрия описывается набором  геометрических элементов – 
точек, прямых и плоскостей, относительно которых закономерно расположены равные 
части симметричных фигур. Это центр инверсии (С) – точка внутри тела, относительно 
которой  на равных расстояниях располагаются соответствующие точки фигуры; плос-
кость симметрии (Р или m), делящая фигуру на две зеркально равные части и ось симмет-
рии n-го порядка (Ln или n), при повороте вокруг которой фигура n раз совмещается сама 
с собой. Это основные элементы точечной симметрии тела. Если симметрия проявляется 
при трансляции (поступательном смещении фигуры параллельно самой себе), то она опи-
сывается элементами пространственной симметрии – плоскостью скользящего отражения 
(Pt), как результата сочетания плоскости симметрии и параллельного поступательного 
смещения, и винтовой оси симметрии (Ltn) – сочетания оси симметрии и параллельного 
ей поступательного смещения. Совмещение фигур самих с собой происходит в этих слу-
чаях только при условии их смещения на определенный интервал. Симметрия является 
фундаментальным свойством материальной среды, включая минералы, горные породы и 
их массивы. Пространственная симметрия проявляется в бесконечных фигурах, включая 
и многие геологические структуры и структурные парагенезисы (например, различные 
типы складчатых структур, зоны разломов). В фундаментальных работах П. Кюри, 
И.И. Шафрановского, А.В. Шубникова и Неймана показано, что сами природные процес-
сы также характеризуются определенными типами симметрии, которые отражаются в 
геологических структурах и породах. Симметрия, проявленная в кристаллической струк-
туре минералов, и симметрия геологической среды образования пород и руд в совокупно-
сти определяют возникновение анизотропии – закономерного пространственного изме-
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нения их физических свойств. Впервые явление анизотропии было обнаружено в 1669 г. 
при наблюдении двойного лучепреломления в кристаллах исландского шпата.  

В породах и минералах может наблюдаться также незакономерное (хаотическое) 
пространственное изменение их свойств, которое рассматривается как неоднородность их 
внутреннего строения. Она может быть связана с наличием прожилков, отдельных тре-
щин, включений и т.п. При изучении упругой анизотропии для исключения случайной 
составляющей изменчивости свойств пород, связанных с неоднородностью их строения, 
требуется построение нескольких индикатрис, полученных при ультразвуковом прозву-
чивании нескольких плоских пластин, выпиленных из одного образца. Наиболее досто-
верные результаты могут быть получены для серии образцов, отобранных в непосредст-
венной близости друг от друга. Повторяющиеся максимумы или минимумы скоростей 
волн на всех индикатрисах в этом случае можно рассматривать как отражающие законо-
мерные пространственные изменения свойств, которые связаны с анизотропией пород в 
целом на данном участке рудного поля или месторождения.  

Анизотропия пород в соответствии с классификацией М. Петерсона и Л. Вейса 
может определяться одной из 5 основных групп точечной симметрии их текстур. Из них 
три относятся к предельным (шара, цилиндра и конуса), для которых характерно присут-
ствие осей симметрии бесконечного порядка (L∞), а две – к конечным (орторомбическая и 
триклинная). В ряде случаев вместо предельной группы симметрии конуса может прояв-
ляться конечная моноклинная симметрия. 

Сферическая (или группа симметрии шара) характеризует текстуры изотропных 
пород, включая метаморфизованные в условиях гидростатического давления. Общая 
формула этой группы симметрии следующая: ∞L∞  ∞ P C (или ∞/∞ m). В кристаллах ее 
аналогом является кубическая сингония. Если породы сложены одинаково ориентирован-
ными кристаллами этой сингонии, то они также могут иметь соответствующий набор 
элементов симметрии (и анизотропии) их свойств. 

Планаксиальная (группа симметрии цилиндра) возникает при деформации од-
ноосного (осесимметричного) сжатия или растяжения (эллипсоид вращения Беккера). 
Она проявляется в сланцеватых или гнейсовых текстурах (S-тектонитах) и описывается 
формулой: L∞  ∞L2  P П C (или ∞/ m m ), где П – плоскость симметрии, перепндикулярная 
L∞ . В минералах этой группе соответствуют средние сингонии. Иногда к этой группе ус-
ловно относят слоистые текстуры и текстуры течения. Однако симметрия самих сред  об-
разования таких текстур другая и относится к группе симметрии конуса (либо к конечной 
моноклинной). Особенно четко  это проявлено, когда в породах имеется градационная 
слоистость. 

Орторомбическая симметрия (3L23PC или m m m ) возникает при деформации в 
среде трехосного напряженного состояния (σ1 > σ2 >σ3), соответствующая трехосному эл-
липсоиду деформации Беккера и также прямоугольному параллелепипеду («кирпичику»). 
Она возникает при формировании линейной складчатости и кливажа,  сопряженных сис-
тем сколов или течения в зонах смятия.  

Симметрия конуса и моноклинная (L∞ ∞P и L2PС или 2/m, Р). Первая из них ха-
рактеризует симметрию среды воздействия силы тяжести (вертикальный конус) и прояв-
лена в текстурах пород, образовавшихся в процессе дифференциации магмы в магматиче-
ских камерах, при отложении осадков в стационарных условиях. Моноклинная симмет-
рия проявляется в потоках лав и при отложении осадков в подвижной водной среде. При 
этом возникают характерные  текстуры градационной слоистости и горизонтальной диф-
ференциации обломков по крупности в потоке. При горизонтальном перемещении осадка 
происходит сложение элементов симметрии двух сред: вертикального конуса - силы тя-
жести и горизонтального конуса –  потока. В результате их наложения сохраняется один 
общий элемент симметрии – плоскость симметрии Р. Это также проявляется при образо-
вании сталактитов и сталагмитов, образованных в спокойной обстановке (симметрия вер-
тикального конуса) и при наложении воздушного горизонтального потока в пещере (на-
кладывается симметрия горизонтального конуса потока) (рис. 3.1 А, Б). Этот тип симмет-
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Рис. 3.1 Фотографии сталактитов и сталагмитов, 
формировавшихся: 
А – в спокойной обстановке; 
Б- при воздействии боковых воздушных потоков 

рии также характерен для зон сдвиговых 
деформаций (он соответствует скошенно-
му по одному направлению параллелепи-
педу - L2PС). 

При наложении различных процес-
сов часто возникают сложные структуры и 
текстуры, в которых практически никакие 
из имевшихся в породах элементов сим-
метрии  не сохраняются, что соответствует 
триклинной симметрии (за редким ис-
ключением сохраняется центр инверсии). 
Например, в результате проявления по-
вторных сдвиговых деформаций по разным 
направлениям, этот вид симметрии соот-
ветствует параллелепипеду, где все углы 
между ребрами острые или тупые. Кроме 
этого, он может возникнуть при наложении 
складчатых деформаций разных направле-
ний (перекрестная складчатость),  а также 
в пластовых осадках, формировавшихся в 
условиях нестационарных режимов (косая 
слоистость), при сложных деформациях 
изгиба слоистых образований. 

Основные закономерности связи 
анизотропии пород и минералов с симмет-
рией внешней среды и особенностями их 
внутреннего строения отражены в трех 
принципах симметрии. В 1896 году Пьер 
Кюри сформулировал универсальный 
принцип симметрии, согласно которому 
твердое тело в результате  внешнего воз-
действия среды  сохраняет только те 
элементы симметрии, которые у него яв-
ляются общими с элементами симметрии 
этой среды. Остальные элементы симметрии тела при этом не сохраняются. 

На основе этого принципа по элементам симметрии текстур горных пород или 
симметрии геологических структур можно определить элементы симметрии среды, в ко-
торой они формировались или были преобразованы позднее. Например, если на первона-
чально изотропную породу воздействует тектоническое поле напряжений с симметрией 
цилиндра, т.е. осесимметричного растяжения или сжатия, возникающего при равных двух 
других главных нормальных напряжениях и соответствующего вытянутому или сжатому 
эллипсоиду вращения, то в первом случае ее текстура станет линейной, а во втором - 
сланцеватой или полосчатой. При этом сохраняется только одна общая ось симметрии 
бесконечного порядка, а также бесконечное число плоскостей симметрии, проходящих 
через эту ось, одна общая плоскость симметрии, перпендикулярная этой оси и также 
центр инверсии. Все остальные оси бесконечного порядка и проходящие через них плос-
кости симметрии исчезают. Как только в этом поле напряжений одно из боковых главных 
нормальных напряжений перестанет быть равным другому боковому (σ 1 ≠ σ 2 ) вид сим-
метрии этого поля станет более низким – ромбическим, и тогда порода также станет бо-
лее анизотропной. При этом, например, в ее сланцеватой текстуре может проявиться пре-
обладающая ориентировка зерен вытянутых минералов, направленная в плоскости слан-
цеватости вдоль оси наименьшего сжимающего (или наибольшего растягивающего) на-
пряжения. 
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При воздействии поля напряжений группы симметрии шара (гидростатическое 
давление) все элементы симметрии более низкого порядка, которые имеются в анизо-
тропных породах, сохраняются, т.к. в такой среде имеются эти элементы симметрии. Од-
нако по мере развития процессов метаморфизма может возникнуть уже новая метамор-
фическая порода, которая при сохранении ранее имевшихся элементов симметрии приоб-
ретет новые, соответствующие изотропной среде.  

Приобретенные текстуры возникают вследствие деформаций, т.е. относительного 
перемещения  составных частей уже существующих пород. Перемещение их происходит 
вследствие воздействия среды, обладающей  определенным типом симметрии. В соответ-
ствии с принципом П. Кюри в новообразованной текстуре породы сохраняются только 
элементы типа симметрии среды. Причина этого раскрывается в принципе Зандера, со-
гласно которому текстура деформированной породы (тектонита) отражает симмет-
рию движения ее частей при деформации. Это означает, что еще до образования новой 
текстуры сам процесс ее образования под воздействием внешней геологической среды 
также приобретает тот же тип симметрии. Так, например, при формировании текстур 
кливажа  в ядрах линейных складок продольного изгиба  основное смещение составных 
частей пород происходит вдоль их осевых плоскостей (по направлению оси вертикально-
го растяжения) с одновременным сближением вдоль оси горизонтального сжатия.  

Симметрия движения также проявлена и в процессах образования пород. Так в 
процессе осадконакопления в неподвижной водной среде или в магматическом расплаве 
все частицы движутся параллельно под действием гравитации, но более  крупные осо-
бенно более плотные из них движутся быстрее, чем более мелкие и легкие. Симметрия их 
движения, как и симметрия возникающей в ходе него слоистой текстуры здесь соответст-
вует группе симметрии конуса («стрелы»), в которой в нижних слоях будут преобладать 
крупные и плотные фрагменты. Ярким примером этого типа симметрии является града-
ционная слоистость в терригенных породах, структуры расслоенных ультрабазитов. В 
потоке воды или в базальтовой лаве симметрия конуса в их движении выразится также в 
более быстром смещении более мелких и легких частиц по линии течения. 

При изучении анизотропии массивов пород важно иметь в виду, что в объеме ори-
ентированных образцов могут проявляться только отдельные фрагменты текстур пород. 
Поэтому анизотропия образца может не соответствовать анизотропии достаточно крупно-
го блока породы в целом. Так, в случае изучения грубослоистых пород в объеме образца 
может присутствовать фрагмент только одного или двух слоев, к тому же почти не отли-
чающихся по составу и структуре. В таком случае симметрия текстуры образца будет со-
ответствовать поперечно-изотропной (цилиндрической) группе, а не симметрии конуса. К 
тому же в отдельных образцах могут проявляться локальные неоднородности их строе-
ния. Все это необходимо учитывать при реконструкции полей напряжений на различных 
этапах формирования геологических структур и проводить сопоставления результатов 
изучения анизотропии по серии ориентированных образцов, отобранных в данном месте 
по конкретному типу пород. 

Симметрия текстур пород также сильно связана и со степенью развития наложен-
ных деформаций.  При слабом проявлении деформаций может иметь место лишь частич-
ное наложение симметрии среды. Тогда сохраняются отдельные («реликтовые») элемен-
ты симметрии ранних этапов, несмотря на то, что они не совпадали с элементами сим-
метрии этой среды. Так в слабометаморфизованных осадочных породах нередко сохраня-
ется первичная слоистая текстура.  

Наоборот, в результате больших пластических деформаций при высоких темпера-
турах и давлениях при сохранении общих со средой элементов симметрии в породах мо-
гут возникнуть и новые (приобретенные). Их не было в породах до деформации, но они 
были характерны для данной среды  преобразований. Например, в условиях высоких сте-
пеней метаморфизма  первичная текстура (например, моноклинной симметрии) может 
исчезнуть, а преобразованная порода станет массивной (изотропной) - при гидростатиче-
ском типе поля напряжений или поперечно-изотропной (планаксиальная группа симмет-
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рии цилиндра) - в результате воздействия тектонического стресса,  сопровождавшегося 
перекристаллизацией, рассланцеванием и пластическим течением.  

В целом можно выделить ряд следующих основных факторов, от которых зависит 
степень и особенности проявления упругой анизотропии пород: 

- совершенства ориентировки в породах зерен анизотропных минералов; 
- величины собственной анизотропии породообразующих минералов; 
- текстурной упорядоченности  распределения различных  минералов в породе; 
- геометрических соотношений между элементами текстуры; 
- контрастности отличий между физико-механическими свойствами минералов, 

слагающих различные текстурные фрагменты породы; 
- степени развития ориентированных порово-трещинных структур. 

 
Например, большое влияние на степень проявления анизотропии имеет соотноше-

ние поперечных размеров полос или слоев различной плотности в породе. В теоретиче-
ском обзоре Ф.М. Ляховицкого и М.В. Невского (1972) рассмотрена анизотропия скоро-
стей сейсмических волн в двухслойных тонкослоистых средах, т.е. при длинах упругих 
волн значительно больших мощностей отдельных изотропных прослоев. Установлено, 
что коэффициенты анизотропии продольных (Кр), и поперечных (Ks) волн, которые пока-
зывают насколько максимальные и минимальные скорости отличаются от средних, зави-
сят от следующих  соотношений скоростей в слоях,  их мощностей и плотности: 
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где v1p, v1s, v2p, v2s - скорости продольных и поперечных волн в 1-м и 2-м слое; h1, 

h2 - мощности и ρ1 ,ρ 2 - плотности 1-го и 2-го слоев.  
Увеличение различия между слоями  в скоростях продольных (nр) или поперечных 

(ns) волн приводит к увеличению только Kр и Ks, соответственно. При этом Кр и Ks возрас-
тают быстрее в случае,  если оба слоя близки по мощности, т.е. m ≈ 1. Наоборот при близ-
кой плотности слоев (s ≈ 1) с увеличением nр  и ns рост Кр и Ks не так значителен. Таким 
образом, в образцах с полосчатой текстурой с резко различной мощностью и составом 
полос можно получить разные величины коэффициентов анизотропии, которые не будут 
адекватно отражать степень развития остаточных деформаций, связанных с петрострук-
турно-деформационной анизотропией. В таких случаях для проведения сравнительного 
анализа требуется исследовать более близкие по строению и составу образцы или  также 
использовать ультразвуковые датчики различной частоты. 

 
Многие черты анизотропии пород в значительной мере определяется анизотропи-

ей преобладающих в них минералов, особенно, если эти минералы имеют общую ориен-
тировку. Поэтому при анализе диаграмм упругой анизотропии необходимо учитывать за-
кономерности связи между симметрией формы и анизотропией упругих свойств минера-
лов.  

Основополагающим принципом симметрии физических свойств минералов явля-
ется принцип Неймана, согласно которому группа симметрии любого физического свой-
ства кристалла включает в себя  точечную группу симметрии его формы.  Анизотропия 
различных групп свойств какого-либо кристалла при этом не определяется одинаковыми 
элементами симметрии. Так, например, кристаллы галита кубической сингонии изотроп-
ны по тепловым, оптическим свойствам и плотности (что соответствует симметрия шара, 
включающей кубическую сингонию кристалла). По упругим свойствам выявляется ани-
зотропия галита: скорость волн вдоль ребер и по диагоналям кристаллов различна, но все 
равно  симметрия упругих свойств соответствует кубической сингонии кристалла. Кри-
сталлы алмаза по направлениям [110] [100] характеризуются различными скоростями Vp 
= 18.3 и 17.5 км\с и Vs = 17.6 и 12.5 км\с. В этих направлениях они анизотропны и по 
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плотности, которая соответственно равна 3.511 и 3.512 г\см3  [1]. Но при этом кубическая 
симметрия анизотропии этих свойств сохраняется, что определяется симметрией кри-
сталлической решетки алмаза. 

В целом анизотропия упругих свойств минералов определяется направлениями от-
носительно более сильных и слабых связей между атомами и их распределением в кри-
сталлической решетке. Взаимосвязь физических свойств и структуры наиболее полно 
установлена для кристаллов основных групп породообразующих силикатов. Согласно 
данным Б.П. Беликова, К.С. Александрова, Т.В. Рыжовой (1970), анизотропия упругих 
свойств увеличивается с ростом анизотропии их структуры - от островных к цепочечным, 
ленточным и далее к слоистым силикатам. Каркасные силикаты слабоанизотропны (по-
левые шпаты) или почти изотропны (цеолиты) вследствие слабопроявленной  ориенти-
ровки и большой пустотности структуры самих каркасных элементов. В полевых шпатах 
соотношения величин упругих свойств по трем основным кристаллографическим осям 
определяется соотношением: с22>с33> с11.   

В цепочечных силикатах - пироксенах, в структурах которых присутствуют це-
почки из кремнекислородных тетраэдров, связываемые непрерывными, тянущимися в 
том же направлении конструкциями из катионных тетраэдров, анизотропия упругих 
свойств соответствует анизотропии структуры: с33>с11≈с22. В ленточных силикатах - 
амфиболах, сложенных лентами, образованными сочленением пироксеновых цепочек, 
анизотропия проявляется отчетливее в направлении оси и, что связано с поперечной де-
формацией лент: с33>с22>с11. Подобная же анизотропия фиксируется и в сдвиговых моду-

лях, так с44>с55, с66. Слоистые силикаты - 
слюды имеют ярко выраженную слоистую 
структуру и в связи с этим обладают осо-
бенно резкой анизотропией упругих 
свойств (рис. 3.2). В них с33>с22=с11, причем 
модули с11 и с22 превосходят величину мо-
дулей с33 в 3 -3,5 раза. Так в биотите по на-
правлению [001] Vp = 4.21 км\с, а по двум 
другим – 1.38 км\с. 

Большое влияние на физические 
свойства и проявление анизотропии мине-
ралов оказывает сила связи и размеры ато-
мов. Важной особенностью всего класса 
силикатов является то, что максимальные 
значения скоростей распространения упру-
гих волн приурочены к направлениям про-
тяженности непрерывных построений в 
структуре — цепочек, лент или слоев 
кремнекислородных тетраэдров — и со-
пряженных с ними катионных построений. 

В плагиоклазах скорость упругих волн и модули упругости линейно возрастают с 
увеличением номера плагиоклаза. К. С. Александров и Т. В. Рыжова (1970) на основании 
данных изучения плагиоклазов и кольцевых силикатов — берилла, турмалина, нефели-
на — сформулировали следующий вывод: «Величины упругих констант, а следователь-
но, и величины сил связей в структуре кристалла находятся в зависимости от величины 
ионного радиуса, валентности и координационного числа катионов, входящих в струк-
туру кристалла, увеличиваясь с возрастанием валентности и координационного числа и 
с уменьшением ионного радиуса». 

Карбонаты также отличаются сильной анизотропией упругих свойств. Например, 
в кристаллах кальцита она соответствует анизотропии внутренней кристаллической 
структуры (Багдасаров и др., 1968) (табл. 3.1). В основе этой структуры лежат плоские 

1, км/с 
5 -

 
Рис.3.2. Зависимость величины скорости 
упругих волн от направления распространения в 
плоскости yz для кристалла биотита (Беликов, 
Александров, Рыжова, 1970). Скорости волн: 
1 — продольной; 2 — чисто сдвиговой  волны; 
3  —  квазисдвиговой  волны 
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группы (СОз)2-, в которых катион углерода симметрично окружен тремя ионами кислоро-
да, размещенными в вершинах равностороннего треугольника. Плоскости всех групп 
(СОз)2- параллельны между собой и перпендикулярны к тройной оси симметрии ромбо-
эдрической ячейки. В тесной связи с этой структурой находятся и упругие свойства. Их 
анизотропия объясняется расположением плоских анионных групп в ромбоэдрической 
ячейке и различными межатомными расстояниями Са2+ в решетке. Из табл. 3.1 видно, что 
модуль Юнга (Е) в зависимости от кристаллографического направления изменяется в 
кристаллах в пределах (4,8-14,5) ⋅ 104 МПа. Наименьшее значение упругие константы 
имеют в направлении, параллельном плоскости спайности ромбоэдра; наибольшее — в 
направлениях, в которых сильны межатомные связи: под 450 к оси Z в плоскости (101) и 
вдоль оси Y. 

 
Табл.3.1 

 
Некоторые упругие константы монокристаллов исладского шпата,  
вычисленные по средним значениям продольных и сдвиговых волн 

 
Направление распро-
странения волны 

Смещения при 
волне 

Модуль Юнга, 
104 МПа 

Коэффициент 
Пуассона 

Средняя скорость 
волн, м/с 

001 001   5520 
 100 7.6 0.19 3400 
010 010   7290 
 001 5.3 0.428 2595 
 100 13.9 0.154 4670 
100 100   7385 
 010 12.3 0.264 4180 
 001 8.36 0.375 3310 
101 100   6400 
 101 9.62 0.239 3740 
 010 14.48 0.05 4620 
011 011   7610 
 100 5.98 0.42 2825 

 
Характерно увеличение скоростей ультразвуковых волн вдоль двойниковых швов, 

плоскостей спайности ромбоэдра. Микродефекты в структуре кристалла, наличие газово-
жидких включений и их концентрация заметно изменяют физические свойства и искажа-
ют форму индикатрисы скоростей ультразвуковых волн. Наряду с зависимостью упругих 
характеристик от особенностей кристаллической структуры минералов устанавливается 
их тесная взаимосвязь с другими физическими и механическими свойствами. В качестве 
примеров кратко рассмотрим кристаллофизическую характеристику породообразующих 
минералов из групп полевых шпатов (альбит, олигоклаз, лабрадор, микроклин) и кварца. 

Плагиоклазы. По средним значениям скоростей ультразвуковых волн, прочности и 
теплофизических характеристик, определенных на образцах кубической формы по трем 
взаимно перпендикулярным направлениям, установлена почти линейная взаимосвязь 
изученных свойств: увеличение скоростей продольных и поперечных волн и рост коэффи-
циента теплопроводности и удельной теплоемкости с возрастанием основности плаги-
оклазов от Аn2 до Аn54. В кристаллах олигоклаза максимальные значения статической 
прочности - в направлении, перпендикулярном плоскостям совершенной спайности (001), 
и минимальные - в направлениях (010) и (100). Скорости же ультразвуковых волн макси-
мальны по осям (010) и (100), а  перпендикулярно плоскости спайности - минимальные. 

Кали-натровые полевые шпаты. Сопоставление физико-механических свойств 
микроклинов и ортоклаз-микроклинов из пегматитов разных типов показывает их замет-
ные различия. В целом для всей группы исследованных кали-натровых полевых шпатов 
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характерны минимальные скорости ультразвуковых волн в направлении (001) и макси-
мальные - в направлениях (010) и (100), причем разница между ними достигает значи-
тельной величины (2,0-2,6 км/с). Коэффициент анизотропии продольных волн Кvp = 1,39 
- 1,54, а для поперечных Кvs = 1,46- 1,53. У относительно более упорядоченных кали-
натровых полевых шпатов с валовым составом Кб1-б7 Na33-39  Кvp = 1,50-1,54. В менее 
упорядоченных полевых шпатах состава Ks54-59 Na41-46 Кvp = 1,39-1,44. Анализ величин 
прочности показывает, что наиболее прочны (2130 кг/см2) наименее упорядоченные мик-
роклин-ортоклазы пегматитов Коростеньского плутона. Возможно, отчасти это обуслов-
лено и тонкопластинчатой формой пертитов, не нарушающих заметно сплошности поле-
вого шпата. Наименее прочны из кали-натровых полевых шпатов — ортоклаз-
микроклины Чупинских пегматитов. Часто встречающиеся относительно крупные, не-
правильной формы пертиты, собранные в полоски, мелкие листочки мусковита создают 
благоприятные возможности для концентрации напряжений и развития трещин. У всех 
щелочных полевых шпатов наибольшие прочности характерны для направления перпен-
дикулярного (001), наименьшие в направлении (010) и (100). Разница между ними состав-
ляет 36-62 МПа; анизотропия прочности составляет 1,23-1,4.  

Сравнивая физико-механические свойства плагиоклаза и щелочных полевых шпа-
тов, можно отметить ряд особенностей: 1) скорости продольных и поперечных волн, зна-
чения прочности вдоль совершенной спайности выше у щелочных полевых шпатов; 2) 
скорости и прочность в направлении, перпендикулярном совершенной спайности, равны 
или больше у плагиоклазов; 3) коэффициенты анизотропии для продольных волн равны, а 
для поперечных волн и прочности – они значительно выше, чем у плагиоклазов. 

Изменение свойств минералов с ростом степени  гидротермальной переработки  
нами было изучено на образцах монокристаллов ортоклаз-микроклина из пегматитовых 
жил, ассоциирующих с Коростеньским плутоном. Было отобрано 128 проб, из них 
72 пробы кристаллов, слабоизмененных и неизмененных. Оценка степени изменения оце-
нивалась по значениям плотности и пористости, зависящих от степени метасоматоза. 

В результате была выявлена отчетливая тенденция в понижении абсолютных зна-
чений всех изучавшихся свойств с возрастанием степени изменения (табл. 3.2). При этом 
у кристаллов уменьшалась анизотропия ряда свойств, хотя совершенно отчетливо сохра-
нялись первичные кристаллографические формы. 
 

Таблица 3.2 
 

Физические свойства в разной степени измененных кристаллов  
микроклина — ортоклаза — пертита 

 
Степень изменения  
(в скобках – количест-
во изученных образ-
цов)  

Скорости ультразвуковых 
волн, км/с 

Прочность на 
сжатие,  
10-1 МПа  

 П
ло
тн
ос
ть

, г
/с
м3 

   О
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ая
 
по
ри
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, 
%

 

продольных поперечных 
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0-
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00
1 
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01

0-
10

0 

Неизмененные (172) 
 
Средней степени из-
мененности (36) 
 
Сильноизмененные 
(20) 

5.21 
 
4.91 
 
 
4.20 

7.52 
 
6.88 
 
 
5.54 

2.42 
 
2.39 
 
 
2.23 

3.71 
 
3.65 
 
 
2.23 

2130 
 
1450 
 
 
660 

1510 
 
1200 
 
 
420 

2.52 
2.57(ср.2.55) 
2.45-2.51 
(ср.2.47) 
 
2.07-2.45 
(ср.2.28) 

2.71-0.39 
(ср.1.16) 
2.71-5.03 
(ср.4.26) 
 
5.03-19.76 
(ср.11.63) 
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Проведенное исследование позволило установить: 1) для полевых шпатов харак-
терна отчетливая анизотропия прочностных и упругих свойств, коэффициент анизотро-
пии достигает 1,5; 2) с увеличением основности плагиоклазов возрастают скорости про-
дольных и сдвиговых ультразвуковых волн; 3) физические свойства щелочных полевых 
шпатов в значительной степени обусловлены их составом и особенно степенью превра-
щения в твердом состоянии (распад твердых растворов,  собирательная перекристаллиза-
ция пертитов); наиболее прочны полевые шпаты с наименьшей степенью упорядоченно-
сти; 4) даже незначительно проявленные гидротермальные изменения полевых шпатов 
резко снижают их прочность; с ростом изменений также уменьшается  упругая и прочно-
стная анизотропия  полевых шпатов. 

Кварц относится к каркасным силикатам. Направление максимальных скоростей 
продольных волн совпадает с линиями более тесных связей между кремнекислородными 
тетраэдрами в образованных ими каркасах. Индикатриса скоростей продольных ультра-
звуковых волн кристалла кварца характеризуется четкой тригональной симметрией. Она 
выражена тремя максимумами скоростей (больше 7,0 км/с), расположенными под углами 
30-40° к оси z, и тремя минимумами 
(меньше 5,5 км/с), которые ориентированы 
под углами 70-80° к оси z и смещены ази-
мутально на 450 относительно максимумов 
(рис. 3.3). Максимумы скоростей приуро-
чены к вершинам трехгранных углов – на 
пересечениях граней ромбоэдров (r, R) и 
тригональной бипирамиды (s). В соответ-
ствии с формами кристаллов морфология 
индикатрисы скоростей такжеможет быть 
правосторонней и левосторонней. Для пра-
восторонней характерна вытянутость мак-
симумов в направлении справа налево, как 
в правостороннем винте (рис. 3.3). Обрат-
ные соотношения наблюдаются в левосто-
ронних кристаллах. 

Зависимость упругих свойств квар-
ца от давления в растворе при его образо-
вании была установлена при изучении 30 
кристаллов, искусственно выращенных 
при давлениях, менявшихся от 20 до 
70 МПа, но при весьма близких парамет-
рах синтеза: температуре, составе раство-
ров, длительности опытов (Дороговин, 
Шатагин, Старостин, 1975). 

Кристаллы кварца, возникшие при относительно большем давлении, характеризу-
ются более высокими средними скоростями продольных волн. Это выражается на инди-
катрисах увеличением площади максимумов скоростей продольных волн.  

В анизотропных минералах отчетливо проявляется изменение анизотропии их уп-
ругих свойств в зависимости от температуры и давления [1]. Так, например, для фаялита 
наиболее контрастное различие в изменении упругих констант установлено для кристал-
лографических направлений [11] и  [55], для которых при росте давления скорость роста 
констант составляет 7.4 и 1.35 отн. ед., а при росте температуры – их снижение на 52 и 
10 МПа / град., соответственно. Это необходимо учитывать при глубинных сейсмических 
исследованиях и анализе напряженного состояния глубоких горизонтов земной коры и 
мантии. 

 
 
Рис. 3.3. Индикатриса скоростей продольных 
ультразвуковых волн кристалла кварца, 
выращенного при давлении 70 МПа. Проекция 
В. Шмидта. Измерения проведены по сетке 
10 x10°. 
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Рис. 3.6. Ультразвуковая установка для изучения упругой анизотропии пород руд 
(слева – измеритель скоростей Р5-10, справа – штатив с пьезодатчиками и предметным столиком). 

ИЗУЧЕНИЕ УПРУГОЙ АНИЗОТРОПИИ ПОРОД И РУД 

В структурно-петрофизическом анализе основным методом изучения анизотропии 
является метод построения круговых диаграмм (индикатрис) скоростей продольных 
волн (Vp). Этот метод как и установка для проведения исследований разработаны на ка-
федре геологии и геохимии геологического факультета МГУ. Установка состоит из двух 
основных частей: ультразвукового прибора (Р5-10) и подвижного предметного столика со 
штативом-держателем (рис. 3.4), на верхней штанге которого закреплен двигающийся 
вдоль вертикальной оси ультразвуковой пьезоэлектрический датчик и микрометр для за-
меров толщины образца. На основании штатива соосно с первым датчиком расположен 
второй, входящий в центральное отверстие предметного столика. Столик по окружности 
снабжен боковыми шарнирными  стопорами, расположенными по азимутальным направ-
лениям через каждые 300. На столике имеются два зажима для образцов. В ультразвуко-
вых датчиках для преобразования колебаний используется пьезоэффект керамики титана-
та бария с частотами 1,8; 2,5 и 5 МГц.  

Чтобы получить точечный источник излучения и приема ультразвуковых колеба-
ний, для каждого датчика были изготовлены серии наконечников, форма и размеры кото-
рых подбирались так, чтобы на собственной частоте датчика в наконечнике укладывалось 
целое число полуволн (Вержбицкий, 1964; Бергман, 1957). Степень сужения наконечника 
определялась на основании значения величины β, рассчитываемой из выражения:  

F=F0l
-2β 

где F—площадь поперечного сечения наконечника на расстоянии 1 от начального 
сечения F0. Важно, чтобы 

нv

fπβ 2≤  

где f—частота колебаний пьезоэлемента; vн—скорость ультразвука в материале на-
конечника. При выполнении этого условия звуковая энергия не отражается от боковой 
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поверхности наконечника, а постепенно концентрируется на все меньшей площади. Для 

расчета длины наконечника служит уравнение  
2

λ
nl = , где n=1, 2, 3...., а γ определяется 

из выражения:                                        
f

vн=λ  

В качестве материала для изготовления наконечников использовался  дюралюми-
ний. Диаметры излучающих концов составляют 0,1-0,2 см. Для обеспечения акустическо-
го контакта используется вазелин. 

Принцип работы прибора состоит в следующем. Генератор возбуждающих им-
пульсов подает на пьезоэлектрический излучатель прямоугольные импульсы высокого 
напряжения, которые преобразуются в нем в импульсы ультразвуковых колебаний и из-
лучаются точечным источником в форме сферических волн. Колебания, прошедшие через 
образец в форме плоской пластины, и достигшие пьезоэлектрического приемника, преоб-
разуются в электрические сигналы и подаются на вход осциллографического индикатора, 
который обеспечивает визуальное наблюдение исследуемых сигналов и измерение вре-
мени их прохождения. 

Перед началом измерений производится юстировка прибора. Сначала проверяется 
цена деления прибора. Для этого тумблер зондирующих импульсов переключается в по-
ложение «0.05» и по появившимся на экране пикам (меткам) проверяется длительность 
временных интервалов между ними путем последовательного совмещения  этих пиков с 
веритикальной линией сетки. Между соседними метками интервал времени равен 10 де-
лениям шкалы времени (1 мкс). Если интервалы меняются, то ручкой «укорочение» про-
изводится изменение их длительности до получения одинаковых значений времени для 
всей шкалы времени. Затем тумблер возвращается в исходное положение и на столик ус-
танавливается  эталонная плексигласовая пластина, на которую опускается верхний дат-
чик и получается сигнал прохождения через нее волны, время прохождения которого в 
этой пластине известно. Если при установке ручкой «расстояние» эталонного времени 
пик этого сигнала (первого вступления волны) не совпадает с центральной вертикальной 
линией шкалы экрана, то совмещение вершины этого пика с этой линией  производится 
путем вращения ручки «установка отсчета». В процессе измерений необходимо прове-
рять это исходное положение сигнала, т.к. из-за колебаний напряжения в сети оно может 
меняться. При измерениях одной пластины можно проверять повторно значение времени 
для соосного положения датчиков. Иногда искажение в замеры времени вносится скопле-
нием вазелина на датчике. Поэтому наиболее приемлемый порядок измерений не по кон-
центрическим, а по радиальным направлениям - от центра по одному направлению и к 
центру после вращения столика и перехода на следующий азимут. 

Перед началом измерений плоскопараллельная пластина исследуемой породы с 
нанесенными на ней элементами ориентировки  (азимут и угол падения) помещается на 
предметный столик так, чтобы направление ее падения совпадало с вертикальным диа-
метром столика в направлении его условного нулевого азимута. При этом столик зафик-
сирован на нулевой метке азимутов. Пластина на столике фиксируется двумя зажимами и 
при этом имеет постоянный контакт с нижним пьезодатчиком. Соосность датчиков в ис-
ходном положении корректируется путем смещения нижнего датчика в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях специальными винтами в основании штатива. Салазки в 
основании штатива позволяют столику смещаться в горизонтальных направлениях. Соос-
ное положение датчиков соответствует нулевому отсчету по шкале горизонтальных ради-
альных расстояний от оси вращения столика. Верхний датчик вращением маховика опус-
кается до контакта с поверхностью пластины. При измерениях по каждому азимутально-
му направлению пластины столик последовательно смещается по горизонтали, фиксиру-
ясь стопорными устройствами на расстояниях 3, 6, 10, 15 мм от центра. Эти расстояния 
выдерживаются при замерах по азимутальным направлениям через каждые 300 . Конст-
рукция прибора дает возможность помещать верхний датчик в любую точку на поверхно-
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сти пластины в пределах круга  радиуса и больше 15 мм. По принятой методике измере-
ний верхний датчик устанавливается по фиксированным положениям, указанным в таб-
лице 3.3 (форма записи исходных данных). 

 
Табл.3.3 

 
N образца 

Азимут падения и угол падения пластины 
 

Азимут линии 
замеров 

Горизонтальное 
расстояние по ли-
нии замеров, мм 

Толщина пласти-
ны, мм 

Время прохождения сигнала, 
 n*0.1 мкс 

в насыщенном 
образце 

в сухом образце 

0 0    
0 3    
0 10    
0 15    
330 6    
330 10    
330 15    
300 3    
300 10    
300 15    
270 6    
270 10    
270 15    
240 3    
240 10    
240 15    
210 6    
210 10    
210 15    
180 3    
180 10    
180 15    
150 6    
150 10    
150 15    
120 3    
120 10    
120 15    
90 6    
90 10    
90 15    
60 3    
60 10    
60 15    
30 6    
30 10    
30 15    
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Поскольку верхний датчик может 
смещаться по поверхности пластины, ско-
рости волн могут замеряться в разных на-
правлениях в створе конуса с телесным 
углом 110-1200. Обычно производится 37 
замеров для одной пластины (рис. 3.5). В 
результате неисследованными остаются 
направления, образующие шаровой слой в 
20-30°. Для этого необходимо произвести 
аналогичные измерения в двух других пла-
стинах. Все три пластины ориентированы 
взаимно перпендикулярно. 

В каждой точке измерения скорость 
рассчитывается по формуле: 

 

,
22

i
p t

ah
v

+=  

где vp -скорость продольной ультра-
звуковой волны, км/с; h— толщина пла-
стины в точке замера, мм; а - расстояние от 
центра пластины до точки замера, мм; ti -
время прохождения волны через образец 
по данному направлению, мкс. Время про-
хождения ti волны через образец фиксиру-
ется по шкале времени после совмещения 
1-го пика развертки (первого вступления 
волны) с центральной вертикальной меткой на экране осциллографа. При больших углах 
прозвучивания точность измерения времени прихода волны снижается. Погрешности за-
меров времени возрастают на больших расстояниях и могут привести к возникновению 
ложной концентрической анизотропии на диаграммах. В компьютерной программе для 
построения индикатрис скоростей предусмотрена возможность внесения поправок в зна-
чения замеров - на основе построения годографов для каждой пластины. При допущении, 
что средняя линия годографа для всей совокупности замеров по одной пластине должна 
быть прямой, т.е. среднее время прохождения в целом прямо зависит от расстояния, в 
значения полученных замеров вносятся соответствующие поправки. Результаты измере-
ний скоростей продольных ультразвуковых волн выносятся на полярную сетку (равно-
площадную или равноугольную). 

Другим способом определения величины ложной анизотропии является оценка 
систематической погрешности измерений на практически изотропных материалах. Это 
было проведено для пластины плексигласа толщиной 8 мм. При замерах было установле-
но, что анизотропия этого материала весьма незначительна. Скорости волн по большин-
ству направлений были практически одинаковыми (с точностью измерения времени око-
ло 1%). Замеры были произведены по всем 12-ти направлениям на расстояниях от центра 
0, 3, 6, 10, 15 мм. После построения индикатрис скоростей (рис. 3.6 А, Б) было установле-
но, что коэффициент ложной концентрической анизотропии составляет 3% (максималь-
ное изменение скорости - 0.1 км/с). Вероятно, что при изучении пластин большей толщи-
ны он может быть выше (пропорционально толщине). В данном случае наибольшая сис-
тематическая погрешность замеров времени на максимальных расстояниях составила: 
100%*0.1/2.73 = 3.7% (2.73 – скорость продольной волны в плексигласе). 

Построение индикатрис скоростей продольных волн производится в трех вари-
антах:  для образцов в  сухом, в водонасыщенном состояниях и также разностные инди-
катрисы. Для сухих образцов устанавливается анизотропия, связанная как с ориентиров-

 
 
Рис. 3.5. Схема расположения датчиков при 
определении индикатрисы Vp на 
плоскопараллельных пластинках: а — излу-
чатель; б — приемник; 0, 1, 2, 3, 4 и to, t1, t2 
t3, t4 — различные положения приемника и 
соответствующие им времена первого 
вступления ультразвуковой волны; А—А' — 
линия профиля. 
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Рис. 3.6 (А, Б). Индикатрисы скоростей 
продольных волн (Vp), полученные для почти 
изотропной плексигласовой пластины. 
А – точки замеров располагались на расстояниях 3, 6, 
10, 15 мм  от центра вдоль радиусов, идущих по 
азимутам через каждые 300; 
Б – точки замеров располагались поочередно на 
расстояниях 3 или 6 мм от центра вдоль радиусов, 
идущих по азимутам через каждые 300, а по радиусам 
10 и 15мм – как в первом варианте. 

кой и распределением минералов и их аг-
регатов, так и с распределением систем 
микротрещин и поровых каналов. В водо-
насыщенных образцах микротрещины и 
поры не влияют на скорости прохождения 
волн, т.к. они заполнены водой и поэтому 
не фиксируются на диаграммах. Для более 
надежной регистрации положения систем 
микротрещин расчетным путем строятся 
разностные диаграммы – по значениям 
разностей скоростей в водонасыщенном и 
в сухом образце.  

Общий принцип интерпретации ин-
дикатрис скоростей состоит в следую-
щем. Максимумы скоростей соответствуют 
направлениям преобладающих ориентиро-
вок минералов в породе, т.к. скорости 
больше вдоль длинных осей зерен. К тому 
же по этим направлениям число контактов 
между зернами минералов в породах наи-
меньшее. Зона контакта оказывает повы-
шенное сопротивление распространению 
ультразвуковых колебаний. Здесь также 
происходит большее поглощение энергии 
колебаний и снижение амплитуды волны. 
Поскольку  максимумы скоростей обу-
словлены анизотропией строения собст-
венно твердой фазы породы, они устанав-
ливаются как на диаграмме сухого, так и 
водонасыщенного образца. В отдельных 
случаях при наличии Минимумы скоро-
стей в сухих образцах соответствуют по-
люсам систем микротрещин (минимумы 
первого рода), что связано с наибольшим 
торможением ультразвука при прохожде-
нии его перпендикулярно микротрещинам. 
Если в образце имеются крупные трещины 
с достаточно большой амплитудой раскры-
тия, то сигналы могут через них не прохо-
дить вовсе. Некоторые из выявленных на 
диаграмме минимумов скоростей могут 
соответствовать направлениям минималь-
ных скоростей в зернах минералов, осо-
бенно, если эти минералы резко анизо-
тропны и имеют преобладающую ориенти-

ровку в породе (минимумы второго рода). Эти минимумы будут также проявляться на 
диаграммах образца как в сухом, так и водонасыщенном состоянии. Эти минимумы будут 
исключены при построении разностных диаграмм, также как и максимумы скоростей. На 
разностных диаграммах отражаются величины прироста скоростей волн по каждому 
направлению в образце после его полного насыщения водой, а максимумы прироста соот-
ветствуют полюсам систем микротрещин. Это определяется тем, что направления наи-
большего прироста скоростей соответствуют перпендикулярам к  системам микротрещин, 
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где и находятся максимумы. Они совпадают с полюсами основной части микротрещин в 
системе. 

Другим методом изучения анизотропии пород является метод поверхностного ди-
рективного прозвучивания. Достаточно точно он проводится с помощью ультразвукового 
тестера УК14-01. Плоские грани пластины или площадки на образце,  размечаются по 12 
направлениям (диаметрам) прозвучивания, затем проводится круг, диаметр которого ра-
вен расстоянию между датчиками при замерах. Особенностью тестера является то, что 
наилучшее прохождение сигнала может быть получено, когда датчики устанавливаются 
на поверхности образца вручную. По каждому из 12 направлений измеряются скорости 
продольных и поперечных волн (при взаимном развороте датчиков на 900), что позволяет 
рассчитывать значения упругих характеристик по каждому направлению и строить розы-
диаграммы для каждой из них. При наличии замеров по нескольким площадкам можно 
построить круговые диаграммы анизотропии для каждого параметра. 

В качестве примера можно рассмотреть результаты изучения упругой анизотропии 
гнейсов кольской серии на основе метода построения индикатрис скоростей продольных 
волн, а также роз-диаграмм (для отдельных пластин) скоростей продольных и попереч-
ных волн и значений упругих констант, рассчитанных по их значениям. На индикатрисах 
скоростей и розах-диаграммах выявлена контрастная плоскостная петроструктурно-
деформационная анизотропия, связанная с плоскостной ориентировкой биотита, а также 
плоскостным перераспределением зерен полевых шпатов (рис. 3.7 А-В). При этом уста-
навливается, что вдоль плоскостей гнейсовой полосчатости происходит рост, прежде все-
го, скоростей продольных волн, модулей Юнга и сдвига. В пластинах, ориентированных 
по полосчатости были построены розы диаграммы скоростей волн и коэффициента Пуас-
сона. Длинные оси роз-диаграмм в плоскостях полосчатости гнейсов незначительно 
больше коротких. Они отражают  направления слабо проявленной линейности, связанной 
с преобладающими ориентировками зерен полевых шпатов в этих плоскостях. 

 
Для изучения анизотропии трещинно-порового пространства анизотропных по-

род может использоваться экспрессный  метод прозвучивания по главным направлениям - 
вдоль и вкрест линейной или плоскостной текстуры образца. Сначала датчики тестера ус-
танавливаются на сухом образце на одном и том же расстоянии друг от друга и замеря-
ются два значения времени прохождения продольной волны – вдоль (tpсух ║)  и вкрест 
(tpсух┴) простирания текстуры. Затем после полного насыщения образца водой произво-
дят замеры времени на тех же точках в насыщенном образце (tpнас ║, tpнас┴). По получен-
ным данным рассчитываются два значения модуля микротрещиноватости образца – для 
продольного и для поперечного направлений. Аналогичные замеры можно провести и для 
другой пластины, которая выпилена из данного образца  в перпендикулярном направле-
нии. Расчет модуля трещиноватости (n) производится по следующей формуле (см. раздел 
«Ультразвуковой метод изучения пористости пород» в главе «Физико-механические 
свойства пород и руд»):  

n = d / l ≈ 10-4[(Vн/Vс)2 –1], 
где Vн и Vс – скорости продольных волн в насыщенном и сухом образце. 
После этого определяется коэффициент порово-трещинной анизотропии образца, 

представляющий собой отношение двух модулей трещиноватости:   Кан = n┴ / n║. Он 
показывает во сколько раз степень раскрытия (общая амплитуда) микротрещин одного 
направления больше, чем другого. Поскольку n┴ > n║, то Кан должен быть равен или 
больше 1. Обычно для слабоанизотропных пород его величина принимается равной 1.2-
1.5; среднеанизотропных – 1.5 – 2; высокоанизотропные  > 2. Последние обычно относят-
ся к региональнометаморфизованным (сланцы, гнейсы) и динамометаморфизованным по-
родам зон разломов.  

В рудно-геологических исследованиях большое значение имеет количественная 
оценка анизотропии трещинно-порового пространства, как и упругой анизотропии в це-
лом. Это позволяет решать следующие задачи: 
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                        коэффициент Пуассона                                                  модуль Юнга, 10Гпа 
 
Рис. 3.7 (А-В). Диаграммы упругой анизотропией гнейсов кольской серии. 
А: Розы-диаграммы упругой анизотропии образцах гнейсов кольской серии, построенные по данным 
ультразвукового прозвучивания трех взаимноперпендикулярных пластин. 
Б: индикатриса упругой анизотропии того же образца, построенная по данным замеров скоростей Vp  на сетке 
Шмидта. 
В: значения упругих параметров (показанные на розах-диаграммах), вынесенные на сетку Шмидта. 

1. Построение петрофизических схем в изолиниях коэффициентов анизотропии 
дает возможность выделения на количественной основе участков развития директивных 
микротрещинно-поровых флюидопроводящих структур. Если образцы ориентированные, 
то зоны развития таких структур можно выносить на схемы и разрезы с учетом их ориен-
тировки в общей геологической структуре месторождения. Интерпретация полученных 
данных позволяет сравнивать и уточнять условия формирования или преобразования 
рудных тел, определять основные направления распространения палеопотоков  гидротер-
мальных или метаморфогенных растворов в рудоподводящих структурах, прогнозировать 
зоны локализации полосчатых, линзовидных, жильных и штокверковых руд. Это приоб-
ретает особое значение при поисках на глубоких горизонтах. 

2. Анизотропные породы представляют собой среды, в которых может иметь ме-
сто контрастное перераспределение, а также концентрация локальных полей напряже-
ний, возникающих в ходе тектонических деформаций. Кроме этого, их упруго-
прочностные параметры в разных направлениях резко различны и в среднем обычно по-
нижены, что   определяет высокую вероятность развития интенсивного трещинообразо-
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Рис. 3.8. Индикатрисы и акустополяриграммы 
образцов пород (а-в) и руд (г-и) Тишинского 
месторождения: а, г, е, з -индикатрисы, 
горизонтальное сечение, проведены изолинии 
коэфф. анизотропии: 0-10-20%; б, в, д, ж, и - 
акустополяриграммы, полученные в 
положении параллельных векторов 
поляризации (сплошная линия) и скрещенных 
векторов поляризации (штриховая линия) для 
вертикального (в) и горизонтального (б, д, ж, и)  
сечений образцов. 

вания и дробления на участках изменения их простирания, пересечения с поперечными 
разломами и на контактах контрастных петрофизических сред. 

3. Линейные зоны анизотропных пород могут являться фрагментами структур 
скрытых рудоконтролирующих разломов, слабо проявленных в верхних горизонтах, либо 
участков развития пострудных деформаций, дислокационного и других типов метамор-
физма. 

Метод акустополярископии. Метод  основан на измерении амплитуд сдвиговых 
волн, которые возбуждаются в образце пьезоизлучателем на одной из параллельных по-
верхностей пластины, а принимаются соосно расположенным пьезоприемником на другой 
ее стороне. Пластина закреплена на предметном столике штатива акустополярископа и 
вместе со столиком поворачивается вокруг оси датчиков на один и тот же угол после каж-
дого очередного измерения амплитуды колебаний (высоты определенного «пика»)  раз-
вертки сдвиговой волны на экране ультразвукового измерителя. В качестве контактной 
смазки используется раствор канифоли в спирте, искусственный мед, эпоксидная смола 
(без отвердителя). Сдвиговые колебания являются плоскополяризованными и поэтому при 
совпадающих плоскостях векторов поляризации (ВП) излучателя и приемника амплитуда 
регистрируемых колебаний будет максимальна. Для изотропной среды при этом получает-
ся круговая роза-диаграмма амплитуд (акустополяриграмма). При взаимноперпендикуляр-
ном (скрещенном) положении векторов поляризации (ВС) она в этом случае будет нулевой 
(точечная акустополяриграмма).  

Для плоскостных и линейных текстур пород при параллельных векторах поляри-
зации (ВП) максимальная амплитуда фиксируется вдоль плоскостей сланцеватости и на-
правлений линейности, а минимальная – в поперечных направлениях. Акустополяри-
грамма в этом случае имеет вид вытянутого эллипса с длинной осью, совпадающей с про-

стиранием плоскости полосчатости или 
оси линейности. При скрещенных векторах 
поляризации (ВС) образуется четырехле-
пестковая роза, лепестки которой распо-
ложены примерно под 450 к оси директив-
ной текстуры. Это связано с тем, что  в 
этих направлениях возникает наибольшая 
интенсивность излучения и одновременно 
приема сигнала. Но в данном случае реги-
стрируемые амплитуды в целом значи-
тельно меньше тех, которые наблюдаются 
при положении ВП из-за косого положения 
обоих векторов к плоскости или линии ди-
рективной текстуры (рис. 3.8). 

В качестве примера можно рас-
смотреть результаты акустополярископии 
образца рассланцованного кислого туфа  
колчеданного месторождения Чекмарь 
(Рудный Алтай). В плоскостях рассланце-
вания  также имеются разлинзованные 
хлорит-кварцевые обломки, которые обу-
словили появление полос на плоскостях 
сланцеватости. По данным А.Б. Волкова 
зона рассланцевания  имеет ориентировку: 
Аз. пад. 300, угол 850, вмещает отдельные 
кварцевые жилы. Получено две акустопо-
ляриграммы (ВП): первая – для пластины, 
совпадающей с плоскостью рассланцева-
ния, а вторая – в перпендикулярной плос-
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кости: Аз. пад. 3000 угол 850 . Величина амплитуд сдвиговых волн фиксировалась по сет-
ке осциллографа в мм. В  первой пластине при положении датчиков ВП амплитуда попе-
речной волны изменялась от 23-25 мм  вдоль полосчатости до 17-19 мм - вкрест нее. Во 
второй пластине амплитуда волны вдоль плоскостей рассланцевания достигала 65-70 мм, 
а вкрест них снижалась до 40-45 мм. Большая степень затухания  в первом случае связана 
с тем, что при распространении волны от излучателя к приемнику через пластину она пе-
ресекала плоскости микротрещин рассланцевания, а во втором – все время проходила 
вдоль них и при этом при максимальной амплитуде направления сдвиговых колебаний 
(плоскость их поляризации) также совпадали с плоскостью рассланцевания. резко снижа-
ясь при развороте пластины на 900 . В то же время в первом случае плоскость этих коле-
баний могла совпадать только с направлением полосчатости и поэтому степень их изме-
нения при повороте пластины изменялась не так сильно. Поэтому рассчитанные коэффи-
циенты акустического дихроизма (D),  равные отношению разности максимальных и ми-
нимальных амплитуд волн к их сумме, для первой пластины составили 0.14,  для второй - 
0.23. При отсутствии анизотропии D = 0, а при максимальном проявлении D = 1.Таким 
образом, величина анизотропии во втором случае почти в два раза выше, чем в первом. 
Коэффициент анизотропии  для породы в целом, рассчитанный как отношение средних 
амплитуд сдвиговых волн в обеих пластинах, равен 38%. 

Рассмотренный метод является экспрессным. Однако для слабоанизотропных по-
род точность замеров может оказаться недостаточной, т.к. величины амплитуд сильно за-
висят от наличия дефектов и локальных трещин, контактной связи датчиков с образцом, 
от равномерности распределения смазки по поверхности образца. 

При изучении анизотропных пород со сложными видами симметрии возникает 
проблема определения вида симметрии, расчета  набора упругих параметров и оценки ко-
эффициентов анизотропии. В сложноанизотропных средах может иметь место сущест-
венное искажение измеряемых ультразвуковых сигналов. Теоретически хорошо разрабо-
танные экспериментально-аналитические методы изучения анизотропии позволяют ре-
шать эти задачи и по ограниченному числу дирекционных измерений скоростей упругих 
волн устанавливать расчетным путем величины упругих параметров в различных кри-
сталлографических направлениях.  

Основным методом этой группы является  метод определения упругих констант 
по данным замеров скоростей упругих волн по основным кристаллографическим направ-
лениям. В работе К.С. Александрова, Г.Т. Продайвода [1]  описаны теоретические основы 
известных методов этой группы, аппаратура и результаты исследования анизотропии в 
породах разных типов. Расчет упругих констант и коэффициентов анизотропии произво-
дится по специальным уравнениям теории упругости, основанным на обобщенном законе 
Гука для анизотропных сред, который в матричной форме имеет следующий вид: 

σi = Cij εj , где i, j = 1 – 6 (индексы i соответствуют обозначениям направлений: /11/, 
/22/, /33/, /23/, /31/, /12/; j – номера констант); 

Cij – общее обозначение упругой константы (модуля) для данного направления за-
мера; 

εj – величина относительной упругой деформации по данному направлению. 
В развернутой форме эта форма записи связи напряжений и относительных де-

формаций представляются  аналогично для каждого из 6 направлений (6 строк): 
σ1 = С11 ε1 + С12 ε2 + С13 ε3 + С14 ε4 + С15 ε5 + С16 ε6 

……………………………………………………… 
σ6 = С61 ε1 + С62 ε2 + С63 ε3 + С64 ε4 + С65 ε5 + С66 ε6 

Все 6 уравнений характеризуют связь между напряжениями и деформациями в 
сложноанизотропных низкосимметричных средах, в которых для каждого из основных 
направлений упругие параметры различны и устанавливаются по результатам замеров 
трех скоростей - продольной и двух поперечных волн (поляризованных во взаимно пер-
пендикулярных плоскостях) по основным кристаллографическим направлениям: [100] 
[010] [001] [011] [101] [110], соответствующие тензорным:  /11/, /22/, /33/, /23/, /31/, /12/ 
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или матричным 1, 2, 3, 4, 5, 6 индексам. Число констант зависит от вида симметрии и для 
кристаллов увеличивается от высших к низшим сингониям. Так анизотропия кристаллов 
триклинной сингонии определяется матрицей из 21 значения упругой константы Cij , для 
моноклинной – 13, ромбической, гексагональной и кубической –9, тригональной и тетра-
гональной – от 9 до 12. Только в кубических кристаллах можно определить все упругие 
константы по формулам теории упругости непосредственно по полученным  измерениям 
продольной и поперечных волн. К.С. Александровым разработан метод определения уп-
ругих констант анизотропных кристаллов и анизотропных пород с определенной симмет-
рией по значениям скоростей, замеренных по особенным направлениям, совпадающим с 
основными элементами их симметрии. Это позволяет упростить их аналитическое опре-
деление по предложенным этим автором формулам и сократить число измерений. Так для 
моноклинной сингонии таким направлением является линия оси симметрии и перпенди-
куляр к плоскости симметрии. Модули упругости среды кубической симметрии опреде-
ляются из замеров продольной и двух поперечных скоростей в одном направлении [010], 
гексагональной – в трех: [100] [010] [001]. 

Другим методом этой группы является метод построения  акустического эллип-
соида, разработанный Ф. И. Федоровым в 1965 году.  Акустический эллипсоид отражает 
теоретически обоснованную фундаментальную закономерность, заключающуюся в том, 
что анизотропия  сред любых классов симметрии полностью соответствует какой-либо из 
его форм . Он представляет собой поверхность, главные оси которого (μ11 μ22 μ33) устанав-
ливаются по замерам трех скоростей: продольной Vp и двух поперечных волн Vsv и Vsh 
(т.е. при сдвиговых колебаниях в двух перпендикулярных направлениях и также перпен-
дикулярных колебаниям частиц в продольной волне). Замеры производятся по каждому 
из  трех ортогональных кристаллографических направлений (11), (22), (33). Длина каждой 
из осей μ11…33  вычисляется по соответствующим им значениям скоростей по формуле:  

μ11…33  = (Vp
2

 + Vsv
2
 + Vsh 

2) –1/2 ,  
Отношение длин осей эллипсоида соответствует отношению величин упругих 

констант (С11…С66) по этим направлениям: 
μ11 : μ22: μ33 = (С11+С55+С66):(С22+С44+С66):(С33+С44+С55) 

В изотропной среде эллипсоид превращается в сферу,  в средах средних групп 
симметрии  соответствуют эллипсоиду  вращения μ11 = μ22 ≠ μ33, а для низкосимметричных 
– трехосному эллипсоиду μ11 ≠ μ22 ≠ μ33 .При этом выделяются акустически линейные его 
типы, когда величина длинной оси резко превышает среднее значение для всех трех осей. 
Акустически сланцеватый тип имеет резкое преобладание среднего значения над мини-
мальным и соответствует сланцеватым и слоистым текстурам. Длина минимальной оси 
заметно меньше остальных. Зная длины осей эллипсоида, можно по стандартным геомет-
рическим соотношениям установить длину его радиуса-вектора для любого направления. 
Кроме этого, сравнивая полученные длины осей эллипсоида с равнообъемной сферой ра-
диуса r = 3322

3
11 μμμ  , можно установит степень развития пластической деформации по 

направлениям по отношениям (μ11 / r…), что определяется постоянством объема тела при 
пластической деформации.  

Построение акустического эллипсоида позволяет оценить степень структурного 
равновесия. Если симметрия упругих свойств породы соответствует эллипсоиду с опре-
деленным видом симметрии, то ее деформационная текстура считается структурно-
равновесной. Такие текстуры характерны для пород, формировавшихся или преобразо-
ванных в условиях длительного воздействия поля напряжений достаточно высокой ин-
тенсивности. В структурно-неравновесных ассоциациях в породах сохраняются фрагмен-
ты с  разными видами симметрии, возникшие на различных этапах формирования струк-
тур рудных полей и месторождений. Обычно эти исследования требуется проводить в 
комплексе с микроструктурным анализом. 

Новым эффективным методом изучения упругой анизотропиии является метод 
лазерной ультразвуковой эхоскопии, проводимой с помощью лазерного ультразвукового 
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Рис. 3.9. Визуализированная методом лазерной ультразвуковой эхоскопии картина скрытой текстуры 
(первичной кусковатости) мономинеральных горных порода: а - кибик-кордонский мелко-
среднезернистый кальцит-доломитовый мрамор, б - кыштымский мелко-среднезернистый 
гранулированный кварцит). Толщина образцов 13 и 12 мм соответственно. Верхняя часть рисунка - 
исходная картина, нижняя - ретушированная. 

структуроскопа (Е.Б. Черепецкая, В.Л. Шкуратник и др., 2004, 2005). Метод основан воз-
буждении упругих колебаний в образце при его облучении  лазером с длиной волны им-
пульсов около 1 мкм, длительностью 15 нс и диаметром пучка на образце 5мм с после-
дующей регистрацией акустических эхосигналов, регистрируемых акустическим опто-
преоразователем. Расчет скоростей продольных волн в образце производится с учетом 
толщины пластины. В частности измерение коэффициентов затухания ультразвуковых 
волн в образцах анизотропных пород показало, что упругая анизотропия  по этим показа-
телям проявлена более контрастно, чем по значениям скоростей волн. 

На основе применения этого метода для исследования образцов различных пород 
(мраморов, риолитов, карбонатитов. пегматитов, альбит-амазонитовых гранитов и др.) в 
Международном лазерном центре МГУ М.Ю. Поваренных (2008) впервые был установ-
лен и изучен новый тип упругой анизотропии, названной им первичной кусковатостью 
или фрустумацией (от латинского «frustum» - кусок). Она выражается в мозаичном 
строении пород, в которых по значениям скоростей волн выявляются изометричные как 
по площади, так и в объеме образцов фрагменты полигональной формы (фрустумы) пло-
щадью обычно 1- 3 см2, контуры которых не связаны с наблюдаемыми текстурами 
(Рис. 3.9). Количество зерен минералов в контурах сечения фрустума колеблется от пер-
вых десятков до нескольких сотен (в зависимости от их размеров) и достаточно близко 
для породы одного типа. Фрустумы также различаются между собой по интенсивности 
УФ-люминесценции минералов, по ряду показателей дифференциально-термического 
анализа. Наложенные процессы и оруденение нередко наследуют контуры фрустумов 
(например,  альбит и танталовая минерализация в гранитах). Формирование т.н. первич-
ной кусковатости пород предположительно связывается автором с явлениями мозаичного 
равновесия, которое по данным Д.С. Коржинского характерно для неравновесных сред, в 
которых происходит образование пород. Сравнение результатов фракционного анализа 
продуктов дробления изученных пород и руд показало, что главный максимум размеров 
кусков (60-70%) соответствует размерам фрустумов. Этот тип анизотропии может быть 
установлен на основе только площадного изучения, а не дирекционных измерений 
свойств пород и может рассматриваться как один из видов зональной анизотропии. Зо-
нальная анизотропия также установлена В.И. Старостиным и др. для кристаллов кварца 
по данным площадного изучения их упругих свойств в различных сечениях (см. часть III). 

Анизотропия пород устанавливается при измерении различных физических свойств 
(например, магнитных, электрических, тепловых). В этой главе также рассмотрен пьезо-
электрический тип анизотропии, физически тесно связанный с упругими свойствами мине-
ралов и пород, с симметрией сред их образования, в т.ч. тектонических полей напряжений. 
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ВИДЫ И ТИПЫ УПРУГОЙ АНИЗОТРОПИИ ПОРОД И РУД 

Можно выделить два основных вида анизотропии пород и минералов. Самым рас-
пространенным видом анизотропии является дирекционная анизотропия, которая выра-
жается в различии значений их свойств в зависимости от направления их измерения. Дру-
гим ее видом является зональная анизотропия, когда свойства в объеме породы или ми-
нерала закономерно изменяются при переходе от одной их части (зоны) к другой (напри-
мер, в образованиях концентрически зонального или полигонального строения). 

По физическому механизму различается два типа анизотропии: естественная 
(присущая телу вследствие особенностей его структуры) и индуцированная (существую-
щая в теле только во время внешнего воздействия). 

Анализ результатов детальных петрографических, кристаллофизических, акусти-
ческих и микроструктурных исследований природных объектов и экспериментальных 
данных по искусственным материалам позволил выделить четыре основных генетических 
типа анизотропии упругих свойств - петроструктурный, петроструктурно-
деформационный, хрупко-деформационный и напряженного состояния.  

Петроструктурная анизотропия обусловлена сингенетической ориентировкой 
или пространственным распределением минералов в породах, т.е. возникшей в процессе 
их образования. Она отражает  симметрию среды их образования - процессов, соответст-
вующих генетическому типу породы (осадочных, магматических и т.д.). Тектонические 
поля напряжений могли оказывать определенное влияние на текстурный облик породы, 
но основное значение имели силовые поля другой природы – сила тяжести, литостатиче-
ское давление, гидродинамические параметры, термическое расширение или контракция 
и т.д. Основные виды анизотропии этого типа связаны с различными геологическими 
процессами (прототектоническими, седиментационными, метасоматическими, метамор-
фическими).  

Прототектонические структуры и текстуры и связанная с ними петроструктур-
ная анизотропия отражают ориентировку кристаллизовавшихся минералов по направле-
нию течения магмы, что фиксируется по направлению флюидальности, трахитоидности, 
полосчатости и т.п. Эти ориентировки соответствуют максимумам скоростей продольных 
волн на круговых диаграммах анизотропии. При отсутствии влияния гравитационной 
дифференциации или дифференциации включений в горизонтальном потоке возникает 
планаксиальный (цилиндрический) тип симметрии. В сухих и водонасыщенных образцах 
он проявлен почти одинаково. Возможно лишь незначительное снижение коэффициента 
анизотропии в насыщенном образце за счет заполнения водой ориентированных поровых 
каналов, которое приводит к уменьшению различий в скоростях по разным направлени-
ям. Ось наибольшего растяжения σ1 прототектонического поля напряжений соответствует 
на диаграмме центру максимума скоростей (преобладающей ориентировке длинных осей 
зерен минералов или их скоплений), а σ2 и σ3  лежат в перпендикулярной плоскости. При 
наличии резко анизотропных по упругим свойствам минералов отражается в виде поясо-
вого минимума, перпендикулярного направлению σ1 (рис. 3.10). В контрастно расслоен-
ных интрузивах вследствие проявления гравитационной дифференциации расплава на 
диаграммах анизотропии этого типа будут наблюдаться поясовые маскимумы с осью поя-
са, соответствующей направлению силы тяжести – оси напряжений сжатия σ3. 

На более позднем этапе в ходе полной раскристаллизации магматического распла-
ва  петроструктурная анизотропия пород связана с возникновением закономерно ориен-
тированных систем пор и микротрещин в прототектоническом поле напряжений, обу-
словленного контракционной «усадкой» массива при его остывании. Ось растяжения σ1 

перпендикулярна этим системам микротрещин, которые идут почти параллельно контак-
ту массива с вмещающими породами в его прикровлевой части. Восстановление оси σ1 

производится по положению центра минимума скоростей волн на диаграмме сухого об-
разца. На диаграмме насыщенного образца этот минимум будет отсутствовать. Характер-
ным признаком для ориентировки этой оси в данном случае является обычно субверти-
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Рис. 3.10. Примеры восстановления ориентировок осей главных нормальных напряжений по 
индикатрисам скоростей продольных волн в породах с различными типами упругой анизотропии. 

кальное ее положение для образцов, отобранных из различных участков эндоконтакта 
массива, если он не имеет крутых контактов с вмещающими. Ее наклон обычно изме-
няется в зависимости от падения плоскости контакта. 
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Контракционная отдельность в силах и покровах обычно бывает столбчатой. В 
этом случае форма минимумов скоростей для сухих образцов является поясовой (при 
субвертикальном положении оси пояса). Растягивающие прототектонические напряжения 
направлены по разным направлениям в плоскости пояса, а ось сжатия – по его оси. 

Седиментационные структуры осадочных и вулкано-кластических пород харак-
теризуются упорядоченным расположением минеральных частиц и агрегатов, т.е. слои-
стыми текстурами или линиями течения при отложении в потоке. В песчаниках, алевро-
литах и аргиллитах сортировка частиц по размерам и составу приводит к образованию 
поясов повышенных значений Vр в плоскостях слоев, а преимущественная ориентировка 
удлиненных зерен, связанная с направлением сноса материала, фиксируется линейными 
максимумами скоростей ультразвуковых волн. Обычно наиболее распространенные типы 
структур образованы сочетаниями линейных, линейно-плоскостных и плоскостных ори-
ентировок. В карбонатных породах (известняках, доломитах) анизотропия продольных 
волн объясняется главным образом ориентировкой зерен карбоната. 

Характерная для среды осадкообразования симметрия конуса (или моноклинная) 
может не проявиться на диаграмме скоростей и быть практически не отличимой от ци-
линдрической (поперечно-изотропной), когда состав и размеры зерен породы в соседних 
слоях в образце близки.  Только при проявлении в объеме образца градационной слоисто-
сти, либо структур дифференциации зерен по размерам в потоках, этот тип симметрии 
может проявиться. В этом случае через плоскость сложного концентрически-зонального 
поясового максимума уже нельзя провести плоскость симметрии Р, т.к. значения скоро-
стей волн в плоскостях слоев с разной величиной зерен будут различны. Если в пределах 
одного слоя изменяется размер зерен (структура отложения в потоке), то это также отра-
жается на диаграмме изменением скоростей в различных секторах поясового максимума, 
соответствующего слою в целом. Следы ряби, косая слоистость, сложные туфобрекчие-
вые текстуры будут выражаться сложным рисунком анизотропии, который соответствует 
низшей триклинной группе симметрии. 

В метасоматических и метаморфических породах происходит образование новых 
текстур в соответствии с симметрии сред их образования, но текстуры более ранних эта-
пов нередко наследуются минеральными новообразованиями. В зонах формирования гра-
нито-гнейсовых куполов в условиях высоких температур и давлений может иметь место 
частичное плавление с образованием ориентированных мигматитовых гнейсово-
полосчатых текстур, развитых в плоскостях первичной слоистости. При контактовом ме-
таморфизме происходит перекристаллизация кварца в терригенных породах и петрост-
руктурная анизотропия может характеризоваться симметрией шара в предельном случае, 
когда первичные текстуры в массивных изотропных роговиках полностью исчезают.  В  
мраморах  (по данным Л.И. Звягинцева, 1978) петроструктурная анизотропия возникает в 
результате  переориентировки и пластического течения карбонатов в соответствии с тем-
пературным полем  экзоконтакта кровли застывающего интрузива. 

Проявление петроструктурной анизотропии также определяется ориентировкой 
минералов, возникающей в ходе их кристаллизации. Это подтверждается и данными мик-
роструктурного анализа. В микроклиновых гранитах (Бом-Горхонское месторождение, 
Забайкалье) линейные максимумы скоростей продольных ультразвуковых волн соответ-
ствуют максимумам оптических осей кварца. В субвулканических липаритовых порфирах 
(Николаевское месторождение, Рудный Алтай) установлено полное совпадение максиму-
мов концентрации оптических осей кварца, осей столбчатой отдельности и максимальных 
значений Vp. В ультраосновных породах, например в бронзитите, максимальным концен-
трациям кристаллографических осей а бронзита соответствует максимум Vp (8,3 км/с), а 
осей в — минимум (7,04 км/с). Подобная картина наблюдается и в дуните, где ориенти-
ровка кристаллов оливина полностью определяет анизотропию упругих свойств породы, 
поскольку в направлении кристаллографических осей а, в и с скорости продольных ульт-
развуковых волн соответственно равны 9,887; 7,725 и 8,427 км/с. Системы пор и микро-
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трещин обычно не изменяют симметрию анизотропии упругости, обусловленную ориен-
тировкой кристаллов, поскольку ориентированы вдоль них самих. 

Петроструктурно-деформационная анизотропия наблюдается в породах и ру-
дах, испытавших пластические деформации, которые привели к изменению их структур-
но-текстурных особенностей. Как и петроструктурная анизотропия, она обусловлена 
преобладающей ориентировкой и зональным распределением в породе минералов и их 
агрегатов. Отличие заключается в том, что этот тип анизотропии породы приобретают  
уже после их образования - в результате деформирования под воздействием тектониче-
ских полей напряжений. Процессы деформирования нередко сопровождаются интенсив-
ным метасоматозом или метаморфизмом вплоть до полного преобразования пород и воз-
никновения новых их типов. В этих случаях анизотропию новообразованных пород мож-
но рассматривать как петроструктурную, в формировании которой существенное влияние 
имели тектонические процессы. 

  В полях напряжений минеральные зерна испытывают переориентировку таким 
образом, что направление с максимальным значением модулей упругости совпадает с 
направлением минимального сжатия или максимального растяжения (σ1). С осью мак-
симального сжатия (σ3) будут совпадать те направления в зернах минералов, в которых 
величины модулей упругости минимальны. Обычно максимальные значения упругих 
констант удлиненных или уплощенных по форме минералов совпадают с направлениями 
удлинения или  уплощения (см. раздел «Анизотропия силикатов»). Поэтому их ориенти-
ровка соответствует полю напряжений среды. В направлении максимального растяжения 
в породах может происходить тектоническое течение. По его направлениям (плоскостям) 
также происходит перегруппировка минеральных зерен с образованием полосчатых или 
линейно-полосчатых минеральных агрегатов.  

Как и для петроструктурного типа анизотропии, в данном случае выделяются два 
основных вида диаграмм скоростей волн для текстур:  

-с  линейной ориентировкой вытянутых зерен минералов или их скоплений, фикси-
руемой изометричными локальными максимумами скоростей по этому направлению; 

-с плоскостной ориентировкой минералов или их агрегатов (вдоль параллельных 
плоскостей) и отражаемой  поясовыми максимумами, дуги которых на диаграммах совпа-
дают с этими плоскостями. 

 В первом случае можно восстановить ориентировку оси σ1 , совпадающей с  цен-
тром локального максимума скоростей волн. Во втором –  оси σ3 , которая совпадает с 
осью (центром) поясового максимума (идущей перпендикулярно плоскости сланцевато-
сти). Две другие оси нормальных напряжений лежат в плоскости этого максимума (рис. 
3.10). На диаграммах скоростей (ососбенно для сухих образцов) могут возникнуть поясо-
вые минимумы, оси которых соответствуют направлению линейности, т.к. по перпенди-
кулярам к ней скорости по коротким осям зерен минимальны. Существенное влияние на 
снижение скоростей при этом могут оказывать и контакты между зернами, вдоль которых 
ориентированы основные системы пор. Если имеется плоскостная ориентировка, то по 
аналогичным причинам на диаграммах могут возникнуть локальные минимумы скоро-
стей, соответствующие перпендикуляру к плоскости минеральной (текстурной) ориенти-
ровки. Это фиксирует полюс этой плоскости, который совпадает с осью напряжений σ3 . 

В целом диаграммы анизотропии этого типа для сухих и насыщенных образцов 
достаточно близки, т.к. скорости волн в основном определяются распределением и ори-
ентировкой минералов в объеме породы, а влияние ориентированных вдоль зерен поро-
вых каналов обычно незначительно. 

Это тип анизотропии пород возникает в средах с различными видами симметрии: 
планаксиальной (тектонический стресс и течение пород в зонах смятия при σ3 ≠ σ2 = σ1), 
ромбической (объемное напряженное состояние, например, в ядрах линейных складок, σ1 

≠ σ2 ≠ σ3 ), моноклинной (сдвиговые деформации по разломам , σ1 ≠ σ2 ≠ σ3 , но с σ1 и σ3 

направленными под острыми углами к линиям смещения), триклинной – при наложении 
разноэтапных деформаций. При шаровом (гидростатическом) поле напряжений  теорети-
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чески пластические деформации проявляться не могут. Однако в ходе длительной пере-
кристаллизации и закрытия пор на значительной глубине происходит переход упругих 
деформаций в пластические. При этом в ходе длительного развития этих явлений может 
возникать по существу другая по типу - метаморфогенная порода. Поэтому этот случай 
можно рассматривать как промежуточный между петроструктурным и петроструктурно-
деформационным типами анизотропии.  

Одним из примеров петроструктурно-деформационной анизотропии являются се-
рицит-кварцевые метасоматиты в зоне сдвига (азимут простирания 340° и угол падения 
60-800) на Риддер-Сокольном месторождении Рудного Алтая. Эти породы испытали ин-
тенсивный калиевый метасоматоз, приведший к формированию существенно (на 70%) 
серицитовых пород. Процесс гидротермального метасоматоза проходил в обстановке 
сложного поля напряжений, что нашло отражение в отчетливой ориентировке как ново-
образованных (чешуйки серицита и перекристаллизованные зерна кварца), так и более 
ранних минералов (кварца и карбоната). Исследования упругой анизотропии образцов 
были дополнены замерами ориентировки зерен и оптических осей кварца, чешуек сери-
цита. На диаграммах (рис. 3.11, А) анизотропии имеется контрастный локальный и также 
более слабый поясовой максимум скоростей волн. На микроструктурных диаграммах вы-
деляется максимум ориентировок оптических осей кварца, который соответствует ориен-
тировке чешуек серицита и зерен карбоната. Ось «а» соответствует направлению макси-
мальной растягивающей деформации σ1 , а ось «в»  является осью вращения (ось средних 
напряжений σ2 ) при образовании плойчатости в зоне сдвига с ориентировкой осей мик-
роскладок по оси «в». Эти данные фиксируют проявление двухэтапной деформации – 
вначале сжатия по оси «с» с возникновением зон рассланцевания  и преобладающим рас-
тяжением по оси «а», а затем - вращения вокруг оси «в» в ходе деформации сдвига вдоль 
зон рассланцевания и возникновения  плойчатости (складок волочения) в достаточно пла-
стичных слюдистых породах. Это фиксируется по «растягиванию» первичного локально-
го максимума скоростей с превращением его в поясовой. Плоскость пояса соответствует 
величинам скоростей по разным направлениям вдоль плоскостей плойчатости. 

Степень структурной упорядоченности (однородности) ориентировки анизотроп-
ных минералов в породе позволяет осуществлять ее динамическую интерпретацию, т.е. 
устанавливать направление и соотношение осей эллипсоида деформаций. Форма  эллип-
соида деформации сравнивается по  соотношениям длин его полуосей с радиусом равно-
объемной ему сферы. Это сравнение основано на том, что при пластической деформации 
первичный сферический объем породы приобретает форму равнообъемного ей эллипсои-
да, оси которого соответствуют величинам сжатия и растяжения по соответствующим на-
правлениям. При этом радиус сферы r = 3 abc , где а, в, с – полуоси эллипсоида.   

Исследования могут проводиться двумя методами – микроструктурным и струк-
турно-петрофизическим. В первом случае микроструктурными исследованиями для ряда 
массивов амфиболитов Карело-Кольского региона были установлены различные типы 
ориентировок амфибола, отражающие петроструктурно-деформационную анизотропию 
амфиболитов (рис. 3.12). Круговые диаграммы ориентировок амфибола в породах были 
построены в изолиниях модуля упругости, рассчитанных на основе известных его значе-
ний для 3-х ортогональных кристаллографических осей в моноклинном амфиболе и по-
лученных ориентировок его зерен в породе по всем направлениям. На круговые диаграм-
мы  также наносилась изолиния модуля упругости для сферы, рассчитанная по длинам 
полуосей соответствующих для каждого случая эллипсоидов. По направлению сжатия 
полуось эллипсоида должна быть короче радиуса сферы, а при растяжении – длиннее. 

В результате было выявлены линейный, плоскостной типы и три линейно-
плоскостных подтипа ориентированных структур. Им соответствуют следующие типы 
эллипсоидов деформаций этих пород:  

1.Плоскостной тип (проявлена сланцеватость) - сплюснутый эллипсоид вращения, 
что соответствует равномерному поясу высоких значений модуля упругости в плоскости 
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Рис. 3.11 (А, Б). Примеры изучения анизотропии рудовмещающих пород месторождений. 
А - Серицит-кварцевые породы: I — диаграмма скоростей продольных ультразвуковых волн. Замеры по 
сетке 10х10°. Изолинии: 2,6—3,0—3,4—3,8 км/с; а, b, с - оси структурных координат. II - кварц, 
диаграмма ориентировки оптических осей, 80 зерен в разрезе, параллельном плоскости ас. Изолинии: >1,0-
1,5-2% на 1% площади; III-VI - графики частот встречаемости для ориентировки листочков серицита: 
III - в плоскости ас, IV - аb; п - число замеров, а - угол в градусах между ориентировкой листочков 
серицита и осью а. Ориентировка зерен кварца и карбоната: V - в плоскости ас, VI – ab. 
Б - Диаграммы скоростей (км/с) продольных волн образца миндалекаменного порфирита (Риддер-
Сокольное  месторождение, Рудный  Алтай): а – образец в сухом; б - в насыщенном состоянии; в — разностная 
диаграмма. 

осей одинаковой величины растяжения – «а» и «b», а минимум модуля фиксируется по 
перпендикуляру к этой плоскости  -  оси «с»: a = b > r >> c. Сильное тектоническое сжа-
тие (σ3 ) по оси «с», привело к растяжению по двум другим осям при σ2 = σ1, хотя сами эти 
напряжения были также напряжениями сжатия, но значительно меньшего и связанного с 
общим всесторонней литостатическим давлением.  

2.Линейно-плокостные типы (проявлена линейность в плоскости рассланцевания, 
которая усиливается от первого подтипа к третьему) и соответствует трехосным эллип-
соидам с различным соотношением осей. Анизотропия проявлена в трех ортогональных 
направлениях с разной степенью: в общем плоскости сланцеватости соответствует пояс 
повышенных значений, включающий один максимум - по направлению линейной ориен-
тировки амфибола вдоль оси минимального сжатия по «а» (σ1 ). 
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Рис. 3.12. Характеристические поверхности  модулей упругости моноклинных амфиболов,    
построенные    для    различных компонентов (1-5); и их ориентировок. 

Значения изолиний — в n*107 Н/см2; жирные изолинии соответствуют значению r= 3 abc (объяснения в 

тексте) 

подтип 2а – возникает при a > b > r >c, что соответствует деформации растяжения 
разной величины по двум осям и сжатию по оси с (σ3 ). По сравнению с плоскостным ти-
пом здесь по оси «b» начало действовать дополнительное сжатие, но оно не было доста-
точным для полного торможения боковой деформации растяжения, т.к. пока еще b > r и 
сланцеватость в плоскости осей «а» и «b» (плоскости проявления деформаций растяже-
ния) остается.  

подтип 2б – при a > r =  b >c, что соответствует плоской деформации, т.е. по оси 
«b» с ростом дополнительного сжатия растяжение прекратилось, но и сжатия еще не бы-
ло. Имело место только  растяжение по оси «а» и сжатие оси «с», что выразилось в  более 
сильной ориентировке зерен в зоне оси «а», чем в первом и втором подтипе.  

подтип 2в – при a > r >  b >c, что имело место при дальнейшем росте бокового на-
пряжения σ2 и в отличие от предыдущего подтипа по оси «b» теперь возникла деформа-
ция сжатия. Это привело к исчезновению единого поясового максимума модуля упруго-
сти (соответствующий сланцеватости) в плоскости осей «а» и «b»  Линейная ориентиров-
ка амфибола стала резко преобладать, хотя этот максимум еще вытянут в направлении 
оси «b» (элемент сланцеватости). 

3.Линейный тип (проявлена только линейность: a > r > b = c, деформация соответ-
ствует  вытянутому эллипсоиду вращения т.е. при растяжении по оси «а» по двум другим 
осям имело место сжатие (при σ2 = σ3). Это объясняется либо дальнейшим ростом сжатия 
по оси «b» (σ2) , либо уменьшением σ3.  

Один локальный максимум модуля упругости на диаграмме соответствует единой 
ориентировке длинных осей зерен (с максимальным модулем упругости) вдоль оси де-
формации наибольшего растяжения «а» и минимальным – в плоскости перпендикулярной 
этой оси (пояс минимумов).  

 
При слабом проявлении петроструктурно-деформационной анизотропии в породах 

сохраняются реликтовые текстуры, отражающие петроструктурную анизотропию. На-
пример, в тектонитах, развитых по алевропесачаникам, иногда сохраняется реликтовая 
слоистость. Могут также сохраняться деформационные текстуры предшествующих эта-
пов. При использовании структурно-петрофизического ультразвукового анализа прово-
дится построение общей индикатрисы образца в целом, а с помощью ультразвукового 
микроскопа также индикатрис скоростей для основных минералов  или текстурных фраг-
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ментов этой породы. Сопоставление полученных диаграмм анизотропии позволяет оце-
нить степень структурной упорядоченности породы или ее структурной равновесности. 
В состоянии полной структурной равновесности максимумы и минимумы скоростей на 
всех диаграммах должны совпадать. Если для отдельных минералов или обломков поро-
ды индикатрисы не совпадают,  это свидетельствует  о сохранении деформаций более 
ранних этапов.   

Хрупко-деформационная анизотропия. Данный тип анизотропии связан с разви-
тием в породах систем микротрещин, т.е. с хрупкой остаточной деформацией.  

Хрупко-деформационная анизотропия появляется при тектонических воздействи-
ях, приводящих к нарушению их сплошности (рассланцевание, микротрещиноватость, 
катаклаз). Эти процессы особенно широко распространены в верхних горизонтах земной 
коры. Для них характерны невысокие температуры (менее 200° С), низкое литостатиче-
ское давление и большие скорости деформаций. Этот тип деформаций не приводит к из-
менению пространственной ориентировки минеральных агрегатов. В один этап деформи-
рования в зависимости от вида симметрии поля напряжений могут возникнуть либо одно-
системные (плоскостные),  либо сопряженные (двухсистемные) сети микротрещин,  двух-
гранный угол между которыми достаточно близок к прямому (см. рис. 3.10).  

К первому (плоскостному) типу относятся S-тектониты зон кливажа и рассланце-
вания. В этом случае на диаграммах сухих образцов возникают поясовые максимумы 
скоростей, совпадающие с плоскостью рассланцевания. Перпендикулярно  ему (по оси 
пояса) фиксируется четкий минимум скоростей. Это связано с резким уменьшением ско-
рости волн перпендикулярно плоскостям микротрещин. В насыщенных водой образцах 
этот минимум исчезает, т.к. микротрещины заполняются водой и уже почти не влияют на 
изменение скорости  продольных волн. Ориентировка оси наибольшего сжатия σ3 при-
мерно совпадает с минимумом скоростей. А две другие оси (σ1 и σ2)  лежат в плоскости 
поясового максимума скоростей.  

Если в плоскости рассланцевания проявлена линейная ориентировка вытянутых 
зерен минералов, то в зоне поясового максимума появляется интенсивный локальный 
максимум. Он соответствует направлению тектонического течения (переориентировке 
зерен в плоскости рассланцевания) по оси σ1 . Это может иметь место в случае, когда в 
породах также проявлена и петроструктурно-деформационная анизотропия. Переориен-
тировка минералов могла иметь место в процессе подвижек по зоне разлома при одно-
временном формировании зоны рассланцевания. Это позволяет восстановить ориенти-
ровку и оси σ1, которая совпадает с центром этого локального максимума.  Совместив 
плоскость поясового максимума с соответствующим меридианом сетки Шмидта и отло-
жив прямой угол по нему от центра локального максимума скоростей, получаем также 
положение оси σ2.  

В качестве примера одновременного проявления в рудовмещающих  породах пет-
роструктурной и хрупко-деформационной анизотропии можно рассмотреть дайку андези-
то-базальтового состава СЗ-ного простирания Лениногорского полиметаллического ме-
сторождения на Рудном Алтае (рис. 3.11, Б). На диаграмме сухого образца проявление 
петроструктурной анизотропии фиксируется по локальному максимуму скоростей, кото-
рый соответствует направлению прототектонической ориентировки микролитов плагиок-
лаза. Более поздняя тектоническая микротрещиноватость фиксируется минимумом ско-
ростей в центре диаграммы, соответствующим направлению перпендикуляров к плоско-
стям микротрещин. На диаграмме насыщенного образца он исчезает вследствие заполне-
ния их водой, а максимум скоростей сохраняется. На разностной диаграмме наблюдается 
появление максимума приращения скоростей при водонасыщении (на месте указанного 
минимума скоростей), а максимум скоростей исчезает (вследствие операции вычитания 
двух исходных диаграмм). Установлено, что близкие по типу и генезису породы место-
рождения, не претерпевшие деформации рассланцевания и гидротермально-
метасоматических изменений (серицитизация, карбонатизация), отличаются более низкой 
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величиной эффективной пористости и постоянной насыщения (Пэф = 0.6% и 1\В = 28.6 ч. 
и Пэф = 2.6% и 1\В = 5.9 ч., соответственно). 

При наличии в породе систем сопряженных микротрещин на диаграмме сухого 
образца фиксируются два минимума скоростей, отстоящих друг от друга на острый угол, 
достаточно близкий к 900 . По данным исследований М.В. Гзовского острый угол между 
сопряженными трещинами при хрупкой деформации соответствует квадранту сжатия. 
Центры минимумов соответствуют полюсам сопряженных систем микротрещин. Сектор, 
где угловое расстояние по дуге меридиана между минимумами больше прямого, соответ-
ствует острому углу между самими системами микротрещин, а биссектриса этого угла 
(как и центр сектора) – положению оси сжатия (σ3).  

Иногда для определения квадранта сжатия используются дополнительные призна-
ки. Если направления разброса (контуры) сопряженных минимумов направлены навстре-
чу друг  другу, то это означает, что угол между микротрещинами в данном секторе (квад-
ранте) постепенно возрастал из-за эффекта «раздавливания» за счет сжатия и середина   
дуги между минимумами соответствует оси сжатия σ3.   

Обычно все построения производятся на разностных диаграммах, на которых бо-
лее достоверно можно установить наличие и ориентировку систем микротрещин. На раз-
ностных диаграммах в отличие от диаграмм сухого образца будут видны сопряженные 
максимумы скоростей (см. рис.3.10). Совместив оба максимума с одним из меридианов 
сетки Шмидта, находим середину между ними – ось σ3 . От проекции σ3 нужно отложить 
по меридиану прямой угол. Полученная точка является проекцией оси σ1 . В этом поло-
жении отложив прямой угол от этого меридиана по горизонтальному диаметру сетки, по-
лучаем проекцию оси σ2 (он находится на линии пересечения систем микротрещин).  

 
При анализе полей напряжений различных этапов формирования структур следует 

иметь в виду, что на диаграммах наиболее древних пород исследуемого рудного поля от-
ражается петроструктурно-деформационная или также хрупко-деформационная анизо-
тропия, возникшая в породах в ходе тектонических деформаций всех этапов. С уменьше-
нием возраста пород,  число элементов этих типов анизотропии также снижается.  

В процессе обработки и анализа этих данных важно осуществлять сопоставле-
ние диаграмм на предмет одинаковой ориентировки максимумов и минимумов скоро-
стей. Именно такие элементы анизотропии разновозрастных пород свидетельствуют об 
общем проявлении каждого отдельного этапа деформировании как в одних, так и в дру-
гих породах. Иногда  из-за наложения метасоматических и метаморфических процессов, 
часть элементов анизотропии может быть уничтожена.  

В пределах рудного поля на диаграммах анизотропии могут также отражаться де-
формации, связанные только с локальными полями напряжений как тектонической, так и 
другой природы (термоупругих, прототектонических и др.). Они обычно проявляются в 
пределах отдельных фрагментов сложных складчатых или разрывных структур, в интру-
зивных и субвулканических телах. Это важно учитывать при реконструкции общего поля 
напряжений каждого этапа.  

Таким образом, можно сделать следующие общие выводы. Петроструктурная 
анизотропия определяется сингенетичными (первичными), а петрострукутрно-
деформационная и хрупко-деформационная - приобретенными (наложенными) тексту-
рами пород. Приобретенные текстуры возникали под действием тектонических напря-
жений в результате развития остаточных пластических или  хрупких деформаций. При 
многоэтапном проявлении региональных тектонических полей напряжений, как правило, 
наиболее сложным рисунком на диаграммах отличается анизотропия самых древних по-
род рудного поля. В более молодых породах отсутствуют деформации (и анизотропия), 
связанные с предшествующими этапами деформирования.  

Анизотропия напряженного состояния может наблюдаться только в массивах 
горных пород, где она возникает  и сохраняется только при воздействии литостатического 
давления или тектонических сил. Таким образом, в отличие от ранее рассмотренных типов, 
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она является индуцированной. В образцах горных пород она появляется только в ходе спе-
циальных экспериментов, моделирующих одностороннее, либо всестороннее давление.  

Изучение упругих свойств горных пород в лабораторных условиях показало, что с 
повышением всестороннего давления скорости упругих волн возрастают. При этом осо-
бенно значительны изменения в интервале давлений 100-200 МПа, когда закрывается ос-
новная масса трещин. Статистический анализ зависимостей скоростей упругих волн от 
давления для магматических пород (ультраосновных, габбро и гранитов) позволил М. П. 
Воларовичу установить эмпирическую зависимость скорости от давления для диапазона 
давлений до 400 МПа (Баюк, Воларович, Скворцова, 1971): 
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где р — давление, МПа; v4— скорость при р = 400 МПа; V0 - скорость при р = 0; 

V0' — производная 
dp

dv
 при p=0. 

Эксперименты показали, что изотропный материал, испытывающий ориентиро-
ванное в одном направлении механическое воздействие, приобретает анизотропию на-
пряженного состояния, которая в пределах упругих деформаций будет существовать 
только на период приложения нагрузки и исчезнет при ее снятии, т.е. этот тип анизотро-
пии связан с упругой деформацией. В условиях земной коры тектонические силы дейст-
вуют в направлениях, определяемых особенностями геотектонического развития данной 
территории. Поэтому горизонтальная составляющая нормальных напряжений иногда в 2-
3 раза выше  компоненты напряжений, связанной с литостатической нагрузкой. Скорость 
продольных волн вдоль действия максимального сжимающего напряжения σ3 будет мак-
симальна, чему способствует закрытие пор и трещин за счет направленного сжатия. В ре-
зультате индикатриса скоростей упругих волн, замеренных в массиве, будет иметь мак-
симум, соответствующий по ориентировке оси максимального сжатия. Так,  если плос-
кость проекции диаграммы вертикальна, то на ней в этом случае у концов горизонтально-
го диаметра будет фиксироваться максимум скоростей, указывающий на наличие гори-
зонтального тектонического сжатия (рис 3.10).  Такая индикатриса скоростей может быть 
получена в случае, если сами породы изотропны, т.е. в них отсутствуют другие типы ани-
зотропии (петроструктурная, петроструктурно-деформационная или хрупко-
деформационная).  

По результатам замеров скоростей волн в массиве  получается индикатриса ско-
ростей, на которой отражаются все имеющиеся типы анизотропии.  Поэтому для вы-
явления анизотропии напряженного состояния в массиве, сложенном анизотропными по-
родами, необходимо получать индикатрисы скоростей для серии образцов, отобранных из 
массива на каждом отдельном участке проведения исследований. В результате построе-
ния индикатрис для этих образцов будет установлена естественная анизотропия. Полу-
ченные индикатрисы скоростей для образцов вычитаются из индикатрис, полученных на 
тех же участках в массиве, для которых выявляется суммарная (естественная и индуциро-
ванная) анизотропия. Результирующие индикатрисы будут отражать  анизотропию на-
пряженного состояния массива.  

 
Неоднородность строения пород. Оценка степени структурной неоднородности 

пород может дать полезную информацию для структурно-петрофизических исследова-
ний. Для пород, неоднородных по структуре и составу (наличие обломков, локальных 
участков изменений, несистемных сетей трещин и брекчирования и т.д.), обычно харак-
терны аномальные величины скоростей по отдельным (случайным) направлениям и от-
сутствие общих по ориентировке максимумов или минимумов. Поэтому ее величина мо-
жет оцениваться  для однотипных пород по дисперсии скоростей волн с вынесением этих 
данных на планы и разрезы для сравнительной количественной оценки зон хрупкого де-
формирования, степени развития гидротермально-метасоматических изменений и т.п. 
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ 

Пьезоэлектрическая анизотропия, как и само явление пьезоэлектричества, тесно 
связано упругой анизотропией, с упругими свойствами и деформациями пород. Возник-
новение пьезолектрического эффекта в минералах, породах и структурах земной коры в 
целом происходит под действием напряжений и упругих деформаций. В природе имеет 
место прямой и обратный пьезоэффект. Прямой пьезоэффект представлет собой явление 
электрической поляризации твердых тел при приложении к ним механической нагрузки 
(как постоянного, так и переменного силового воздействия). Обратный пьезоэффект – 
это возникновение деформации твердого тела при приложении к нему разности электри-
ческих потенциалов. Кроме того, выделяется продольный и поперечный пьезоэффект. При 
возникновении продольного пьезоэффекта ось поляризации совпадает с осью вызываю-
щего его упругого напряжения и продольной деформации. При поперечном пьезоэффекте 
поляризация возникает  перпендикулярно к оси напряжения.  

Пьезоэффект измеряется величиной пьезоэлектрического модуля d (пьезомодуля). 
Его величина измеряется зарядом q, возникающим под действием силы F =  1Н и опреде-
ляется из следующего выражения: 

q = d * F 

Соответственно единицей его измерения является [К/Н] (в системе СИ). При пере-
ходе к напряжениям величина заряда относится к единице площади и соответствует зна-
чению электрической поляризации P: 

P = d * σ 

Знак (направление) вектора поляризации будет меняться на обратный при смене 
растяжения сжатием. Поэтому переменное давление, вызванное упругими колебаниями, 
будет трансформироваться в переменную поляризацию той же частоты на противопо-
ложных гранях кристалла. 

Пьезоэффект анизотропных тел, в т.ч. кристаллов, определяется сложной тензор-
ной величиной, имеющей в общем случае 18 компонент, каждая из которых определяется  
тремя взаимноперпендикулярными направлениями поляризации (Р) и шестью компонен-
тами тензора напряжений (три номальных и три касательных), каждое из которых в от-
дельности может приводить к возникновению пьезоэффекта. Поэтому пьезомодули име-
ют двузначные индексы. Первая цифра индекса пьезомодуля соответствует оси Х (1), а 
вторая индексу напряжения, действующего вдоль этой оси (11). Для остальных нормаль-
ных напряжений вторая цифра его индекса будет равна 2 или 3, а для касательных напря-
жений, с которыми может быть связан пьезоэффект – 4, 5, 6, соответственно, суммарный 
пьезоэффект по одной оси в общем случае является суммой отдельных компонент, произ-
водных соответствующих компонент тензора напряжений. Таким образом, общий вид 
пьезоэлектрического тензора будет иметь вид: 

 
 σ1 σ2 σ3 τ23 τ31 τ12 
Р1 d11 d12 d13 d14 d15 d16 
Р2 d21 d22 d23 d24 d25 d26 
Р3 d31 d32 d33 d34 d35 d36 

 
Р1 = σ1* d11 + σ2 * d12 + … 
Чем больше элементов симметрии в кристалле, тем больше компонент тензора 

пьезоэффекта будет  равно нулю, т.к. при наличии симметрии по определенному направ-
лению условия для его возникновения исчезают. Поэтому пьезоэффектом обладают ми-
нералы, у кристаллов которых нет центров симметрии. Всего установлено более 300 
минералов-пьезоэлектриков (α- и β-кварц, турмалин, сфалерит, нефелин, пиролюзит, со-
далит, лед и др.). Кварц обладает наиболее высоким пьезомодулем по Х-срезу, который 
перпендикулярен одной из трех электрических осей кристалла (оси L2). Вид его симмет-
рии определяется формулой  
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L3 3L2 (двойные оси выходят через ребра призмы и перпендикулярны оптической оси, 
совпадающей с L3). В плоскости перпендикулярной оси L3 находятся элементарные шес-
тиугольные ячейки кристалла, в вершинах которых чередуются ионы кремния и кислоро-
да (рис. 3.13). При сжатии кристалла вдоль одной из осей L2 происходит сжатие каждой 
такой ячейки. У поверхностей противоположных граней это приводит к несимметрично-
му (некомпенсированному) смещению положительных зарядов в одну сторону, а отрица-
тельных – в противоположную. Вследствие этого на гранях кристалла возникают проти-
воположные по знаку заряды, т.е. проявляется электрическая поляризация.  

В породе, сложенной зернами пьезоэлектрика, пьезоэффект возникает, если их 

структурное положение соответствует определенному виду симметрии. Такие пьезоэлек-
трические текстуры, согласно А.В. Шубникову, соответствуют следующим группам 
бесконечной точечной симметрии: ∞,  ∞ : 2,   ∞ · m . Помимо оси бесконечного порядка 
во втором случае имеется бесконечное 
число перпендикулярных ей осей 2-го по-
рядка, а в третьем – бесконечное число 
проходящих через ось плоскостей. Для 
кварца  в природе реализуется второй и 
третий случай. Во втором все оптические 
оси (L3   - длинные оси зерен) и электриче-
ские оси L2, ориентированы одинаково для 
правого и левого кварца (рис. 3.14) и воз-
никает точечная группа симметрии пород 
m · 3 : m. В последнем более распростра-
ненном случае оси L3 лежат в одной плос-
кости, а оси L2 совпадают и пьезоэлектри-
ческий тензор имеет следующий вид: 

 
 σ1 σ2 σ3 τ23 τ31 τ12 
Р1 0 0 0 0 d15 0 
Р2 0 0 0 d24 0 0 
Р3 d31 d32 d33 0 0 0 

 
По расчетным данным:  d33 = P3 / σ3 (продольный) и d31 = P3 / σ2 = - d33/2 (попереч-

ный) 
 
Рассчитанные величины пьезомодулей позволяют использовать их для сравни-

тельной оценки пьезоэффекта кварцсодержащих пород с соответствующей симметрией 

    
 
Рис. 3.13. Схема возникновения пьезоэффекта в кристалле кварца. 
а - шестигранная электрически нейтральная ячейка кварца (х1, х2, х3 - полярные оси), в которой для 
упрощения два атома кислорода заменены одним атомом с четырьмя зарядами; б - ячейка кварца 
деформирована путем сжатия в направлении оси х1 (продольный ПЭЭФ); в- ячейка кварца деформирована 
путем сжатия в направлении, перпендикулярном оси х1 (поперечный ПЭЭФ). При замене сжатия 
растяжением заряды меняются на обратные. 

 
 
Рис. 3.14. Ориентировка эерен кварца относи-
тельно оптических хэ и электрических х1 осей 
для текстуры типа (т • 3 : т) Т (по 
Э.И. Пархоменко); 
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Рис. 3.15. Ультразвуковой измеритель пьезоэффекта «Квант». 

текстуры. Здесь требуется предварительное микроструктурное изучение эталонных об-
разцов (выбранных из всей серии) на предмет типа ориентировки зерен и состава цемен-
та, диэлектрическая проницаемость которого может влиять на величину пьезоэффекта 
породы. Образцы могут сравниваться с учетом расчетных его значений с целью оценки 
степени их структурной упорядоченности, содержанием кварца и его ориентировкой. 

Измерение пьезоэффекта. В структурно-петрофизических исследованиях пьезо-
эффект измеряется динамическим методом на ультразвуковых измерителях. Электриче-
ские импульсы определенной частоты вырабатываются блоком генераторов и подаются 
на пьезоэлектрический излучатель, который преобразует их в продольные упругие коле-
бания. Они проходят через плексигласовый цилиндр (акустическую задержку) с металли-
ческим диском, на котором помещен образец. На гранях образца при наличии у него пье-
зоэффекта возникает переменное электрическое поле (поляризация), которое измеряется 
электродом-токоприемником на его верхней грани относительно металлического диска, 
который заземлен. Сигнал усиливается и подается на микровольтметр. 

В лабораторной установке «Квант», разработанной Н.А. Кравцовым для изучения 
пьезоэффекта отдельных зерен минералов  в шлифах и аншлифах, токоприемник выпол-
нен в виде шарика на тонком подвижном стержне (рис. 3.15). Чувствительность микро-
вольтметра составляет 0.5 мкВ. Прибор перед началом измерений прогревается 10-15 ми-
нут посредством потенциометра. Для этого после включения прибора в сеть необходимо 
установить ручкой усиления на нем величину тока 10-20 мкА. В измеренные значения 
электрического напряжения вводится поправка, учитывающая распределение упругих 
колебаний по поверхности цилиндра. Для получения значений пьезомодуля исследуемого 
образца необходимо провести измерения на эталонных образцах кварца с определенным 
типом среза. Прибор позволяет проводить измерения на образцах с неровной поверхно-
стью. Для этого образец помещается в стакан с водой так, чтобы нижняя часть образца 
находилась в воде. Стакан ставится на цилиндр. 



283 

                                           

 
 
Рис. 3.16. Пьезоэлектрические характеристики минерализованных кварцевых тел. 
А - Гистограмма продуктивности и максимальных значений пьезоэффек-та различных типов кварцевых 
тел: I - жилы, согласные со слоистостью; II - жилы  в трещинах скола  в ритмитах;  I I I   - штокверковый тип 
окварцевания. 
Б. Характеристика направленности векторов максимальных значений пьезоэффекта кварцевых тел: Z-1 - 
для жил первого типа в плоскости a, в левой полуокружности замеры по падению, в правой - по 
восстанию; Z-2 - то же для жил второго типа; Z-3 - для жил третьего типа в плоскости с, в левой 
полуокружности замеры в прямом направлении, в правой - в обратном;  Z-4 - то же в плоскости ас 

Изучение пьезоэлектрической анизотропии пород основано на измерении величин 
пьезоэффекта в образцах по различным направлениям. Его величина оценивается по на-
пряжению (мкВ) поляризации образца. По результатам измерений строятся розы-
диаграммы напряжений, по которым выявляется наличие ориентировок зерен кварца в 
образце. Это позволяет восстанавливать ориентировку осей палеотектонических напря-
жений, если она текстуры связаны с наложенными деформациями. Выявление ориенти-
ровок кварца также позволяет восстанавливать условия образования породы и определять 
симметрию среды.  Например, такие структуры могут быть связаны с направлением пе-
ремещения зерен при отложении в потоке, с ростом кристаллов из гидротермальных рас-
творов в трещинах. Кроме этого исследование пьезоэффекта и его анизотропии позволяет 
выявлять различные типы и стадии окварцевания, генерации прожилков и жил (рис. 3.16).  

Величина пьезоэффекта возрастает при уменьшении размера зерен кварца, а также 
количества примесей и дефектов их внутреннего строения, включая также проявления 
катаклаза. Так, при изучении кварцевожильных тел и прожилков 4-х генераций в верхне-
протерозойских терригенных породах В.В. Царевым было установлено уменьшение пье-
зоэффекта от первой (рудной кварц-сульфидной) к последней практически лишенной ми-
нерализации (рис.3.13). Первая продуктивная стадия характеризуется наибольшей нару-
шенностью (послойные жилы в зонах милонитизации), а также большим количеством 
включений в кварце. Последняя генерация отличается наибольшей чистотой и совершен-
ством зерен кварца. 

Массовое определение величины пьезоэффекта позволяет количественно оценить 
степень окварцевания пород, содержание других минералов-пьезоэлектриков, например, 
нефелина в щелочных породах. Наиболее богатые кварцем породы – граниты, гнейсы, 
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песчаники, кварциты имеют пьезомодуль от долей до 1-2% от его величины для Х-среза 
кристалла кварца, равного 200*10 –14 К/Н, а жильный кварц – до 10%. Это позволяет про-
изводить поиски и оценку  кварцевых и пегматитовых жил с помощью пьезоэлектриче-
ского метода разведки. Глубина залегания тел при его проведении фиксируется сейсми-
ческими методами. 

Величины пьезоэффекта, возникающего при распространении упругих колебаний, 
прямо связаны с содержанием в породах и ориентировкой зерен, совершенством их кри-
сталлической формы и строения, химической чистотой. Так, например, сахаровидный 
мелкозернистый кварц имеет пьезомодуль 1-2 *10 –14 ед. СИ (К/Н), белый крупнозерни-
стый – 5-7 *10 –14, горный хрусталь15-30*10 –14, кварц-турмалин-касситеритовая руда – 
0.8-27*10 –14 , сфалерит-галенитовая руда – 0.3-7.7*10 –14 ед. СИ.  

Петрофизические исследования образцов пород и руд, содержащих минералы-
пьезоэлектрики, позволяют проводить оценку качества руд, осуществлять картирование 
их типов и выявлять зоны околорудных изменений, а также получать необходимые дан-
ные для проведения геофизических исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Вопросы и задачи по части I (главы 1- 3) 
Вариант 1. 
1.Виды стерео- и зенитальных проекций по способу образования. Изменение площадей и 
формы проекций кругов на сетках в каждом случае. 
2.Определить угол между направлением (линией) флюидальности в лаве Аз. Наклона 20 
угол 40  и тектонической линейностью (Аз наклона 50 угол 60), которые лежат в одной 
плоскости (потока лавы). 
3.Определить азимут и угол падения этой плоскости. 
Вариант 2. 
1.Виды сеток по положению экватора и полюса, дать  общий вид каждой из них. Какие 
сетки используются для определения различных ориентировок структурных элементов, а 
какие только для построения диаграмм трещиноватости. 
2.Построить плоскость крыла складки и его полюс, если его Аз. падения 120, угол 40. 
3.Определить ориентировку оси этой складки, если второе крыло – это плоскость с Аз. 
падения 260, угол падения 60. 
Вариант 3. 
1.Два основных свойства стереопроекции. 
2.Определить азимут и угол наклона  линии пересечения двух плоскостей трещин: 1 
плоскость- Аз. пад.220, угол падения 30, 2-я – Аз. пад.330, угол падения 50. 
3.Определить угол между этими плоскостями. 
Вариант 4. 
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1. К каким видам стереопроекции относится сетка Болдырева, изменяется или нет пло-
щадь проекции круга в разных ее частях и почему. Построить на ней полюс плоскости Аз. 
пад. 120 угол 80. 
2.Построить на сетке Шмидта полюс плоскости пласта – Аз. пад. 90, угол 30. 
 3.Определить угол падения этого пласта в вертикальном разрезе, направленном по Аз. 
простирания 120. 
Вариант 5. 
1. Привести схему построения равноплощадной проекции, какая сетка относится к этому 
типу проекции. 
2.Построить проекции двух трещин Аз. пад 120 угол 20 и Аз. пад. 200 угол 70. 
3.Определить ориентировку биссектрисы двугранного угла между этими трещинами. 
Вариант 6. 
1. К какому типу и виду проекции сферы на плоскость относится сетка В. Шмидта, как 
меняются линейные и площадной масштабы изображения от центра к краям этой сетки. 
2.Построить линию пересечения двух трещин Аз. пад.20 угол 40 и Аз. пад. 100 угол 60. 
3.Определить угол между этой линией и линией оси складки, которая имеет аз. наклона 
30 угол 10. 
Вариант 7. 
1. Дать краткое описание методов изучения трещиноватости (указать достоинства и не-
достатки  методов). 
2.Построить розу диаграмму ( в %) для замеренных на площадке трещин со следующими 
азимутами простирания: 20 (4 трещины), 180 (7 тр.), 240 (10 тр.), 330 (9 тр). 
3. Построить плоскость трещины и ее полюс, если ее Аз. падения 100, угол падения 20. 
Вариант 8. 
1. Классификация трещин, характерные признаки трещин отрыва и скалывания, сопря-
женных трещин. 
2. Построить диаграмму-матрицу для трещин со следующими  азимутами и углами паде-
ния: 25 – 45 (3 тр.), 55 – 35 (5 тр.), 35 – 35 (4 тр), 125 – 75 (4 тр.),  определить вероятность 
встречаемости трещин с углами падения 35. 
3. Определить угол между линией оси складки Аз. наклона 40 угол 50 и плоскостью по-
перечного разлома, имеющего азимут падения120, угол  пад. 30. 
Вариант 9. 
1. Дать краткую характеристику методов статистического изучения трещин, показать ти-
пы диаграмм и способы их построения на схемах. 
2. Построить круговую диаграмму трещиноватости для сети трещин по следующим ази-
мутам - углам их падения: 120 – 40 (3 трещины), 130 – 50 (5 тр.), 220 – 85 (7 тр.), 40 – 85 
(5 тр.). 
3. Определить угол между полученными системами  трещин. 
Вариант 10. 
1. Что такое сеть и система трещин  и прожилков (штокверк). Какие структурные пара-
метры используются для их количественной характеристики (привести формулы их рас-
чета). 
2. Расстояние между двумя крайними прожилками в системе равно 4 м и замерено по ру-
летке - по линии с Аз. наклона 120 и  углом 40. Определить истинное расстояние между 
прожилками и линейную плотность  штокверка, если известно, что прожилки образуют 
систему с Аз. пад.150 угол 70, а всего прожилков в этой системе 10. 
3. Определить объем прожилковой массы этого штокверка (в %), если средняя мощность 
прожилков 25 мм. 
 
Вариант11. 
1. Общая характеристика картировочных и аналитических методов структурных исследо-
ваний (с указанием масштаба и типов изучаемых объектов, структурных элементов,  ко-
торые изучаются каждым методом). 
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2. На площадке 5 м2  в породах замерены мощности  рудных прожилков  (в мм): 10 (2 
прожилка), 15 (4 пр.), 30 (4 пр.). Определить структурные параметры штокверка. 
3. Построить ось складки, которая имеет Аз. наклона 230, угол 30. 
 
Вопросы и задачи по части I (главы 4, 5): 
Вариант 1. 
1. Напряжения (определение, типы напряжений, формулы расчета). 
2. Решить задачу В.Д. Парфенова для σ3 при образовании борозды скольжения на плоско-
сти трещины Аз. пад.220 угол 40, если ее линия составляет угол 30 с линией падения 
трещины и острый конец борозды направлен вверх (по восстанию плоскости). 
Вариант 2. 
1. Деформации (определение, типы и механизмы деформаций, относительная деформа-
ция, формулы расчета). 
 2. Решить задачу В.Д. Парфенова для σ1 при образовании борозды скольжения на плос-
кости трещины Аз. пад.120 угол 60, если ее линия составляет угол 20 с линией падения 
трещины и острый конец борозды направлен вверх (по восстанию плоскости). 
Вариант 3. 
1. Закон Гука для основных видов деформаций. 
2. Решить задачу В.Д. Парфенова для σ3 при образовании борозды скольжения на плоско-
сти трещины Аз. пад. 20 угол 60, если ее линия составляет угол 20 с линией падения тре-
щины и тупой конец борозды направлен вверх (по восстанию плоскости). 
Вариант 4. 
1.Сущность основных принципов теории упругости и их использование в структурно-
петрофизическом анализе. 
 2. Решить задачу В.Д. Парфенова для σ1 при образовании штриха скольжения на плоско-
сти трещины Аз. Пад.120 угол 60, если острый конец штриха направлен по Аз.130. 
Вариант 5. 
1. Образование трещин при объемном напряженном состоянии (дать общую схему); с ка-
кими напряжениями связано образование трещин: сопряженных трещин скалывания; от-
рыва; сплющивания; показать ориентировку напряжений. 
2. Решить задачу М.В. Гзовского, если две сопряженные трещины имеют ориентировку- 
Аз. пад. 120 угол 40 и 220 угол 60. 
Вариант 6. 
1. Структурный парагенезис зоны сдвига и его поле напряжений. 
2. Определить ориентировку σ2 при образовании штриха скольжения с Азимутом наклона 
340 на плоскости трещины Аз. пад.320 угол 60. 
 Вариант 7. 
1.Поле напряжений - определение, виды напряженного состояния, эллипсоиды напряже-
ний. 
2. Определить ориентировку главных нормальных и максимальных касательных напря-
жений с использованием метода  О.Б. Гинтова и В.М. Исая при образовании зоны сдвига 
с азимутом простирания 2100 , где оперяющие трещины отрыва  имеют азимут простира-
ния 80 (260), сопряженные сколы Ридделя - азимуты простирания 400  и 3200. Указать 
возможную ориентировку осевых плоскостей складок волочения в пластичных породах 
для этого структурного парагенезиса. 
Вариант 8. 
1. Структурный парагенезис- определение и примеры (схемы). 
2. Имеется диаграмма ориентировки трещин в массиве гранитов. Определить ориенти-
ровку двух сопряженных систем трещин, построить стереопроекции их плоскостей и ус-
тановить ориентировку оси σ3. 
Вариант 9. 
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1. График зависимости деформации от напряжения- с определением пределов упругости 
и пластичности, прочности. Два основных условия разрушения пород. 
 
2. Решить задачу М.В. Гзовского, если на точке наблюдения установлены две системы 
сопряженных трещин: Аз. пад. 250, угол 40 и Аз. пад. 330, угол 70. 
Вариант 10. 
1.Относительная деформация, ее связь с напряжениями для основных типов деформаций.  
2. Решить задачу В.Д. Парфенова  для τ max  (обоих направлений) при образовании штриха 
скольжения с Азимутом наклона 340 на плоскости трещины Аз. Пад.320 угол 60. 
 Вариант 11 
1. Микроструктурный анализ (задачи и методы). Типы тектонитов. 
2.Решить задачу М.В. Гзовского, если в скальном выходе установлены две системы со-
пряженных трещин: Аз. пад. 150, угол 40 и  Аз.пад. 230,  угол 10. 
 

Вопросы и задачи по Введению и части II . 
Вариант 1. 
1.Основные достижения и отдельные ошибочные взгляды М.В. Ломоносова в геологиче-
ских науках.  
2.Методы определения плотности пород. 
3. Комплексный петрофизический коэффициент вверх по разрезу месторождения резко 
изменился при переходе от рудовмещающей толщи к породам-экранам. В каком направ-
лении произошло это изменение, какие физико-механические свойства пород и как по-
влияли на это изменение. В какой части этого разреза могут встретиться богатые руды 
(показать на разрезе). 
Вариант 2. 
1. Основные положения механического анализа (Зандер, Шмидт, Беккер) и причины его 
кризиса. 
2. Методы определения пористости (физ. основы методов). 
3. Восстановить первичные свойства для неизмененных  пород, если при 10%-й степени 
метасоматических изменений установлены значения эффективной пористости 2%, а мо-
дуля Юнга – 40 ГПа, а при 20% изменений – 3% и 30 ГПа, соответственно. К какому типу 
могут относиться эти изменения. 
Вариант 3. 
1. Отличительные черты современного этапа  структурных и петрофизических исследо-
ваний  месторождений. 
2. Методы определения твердости пород. 
3. Как изменяться  фильтрационно-пористостные и упруго-прочностные свойства терри-
генных пород в зоне развития: а) роговиков, б) катаклаза и рассланцевания, в) гидротер-
мальных изменений. Где будет наблюдаться минимум Кпк. 
Вариант 4. 
1. На индикатрисах сухого образца установлено два сопряженных минимума скоростей 
Vp: 1-й находится в ее центре, а второй – на расстоянии 800  от него по вертикальному 
диаметру. Определить положение осей главных нормальных напряжений и тип анизотро-
пии, с чем он связан в породе, если в насыщенном водой образце эти минимумы исчеза-
ют. 
2. Основные теории прочности, паспорт прочности пород. 
3.Установлено увеличение плотности и упругих параметров при снижении эффективной 
пористости пород по профилю – по направлению от фоновой области к флангу гидротер-
мального месторождения  над скрытым массивом гранитов; в центральной части этого 
месторождения – существенный рост пористости и снижение упругих параметров. Ука-
зать возможные причины этих изменений и связь их с гранитным массивом и с орудене-
нием.  
Вариант 5. 
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1. Основные методы проведения полевых структурно-петрофизических исследований. 
2. Пористость, определение, классификация, роль в рудолокализации, влияние на интен-
сивность околорудных изменений и упруго-прочностные параметры пород. 
3. Восстановить значения петрофизических параметров для неизмененных пород, если 
установлено, что при изменении метасоматических изменений  - от 10% до 20% модуль 
Юнга уменьшился от 50 до 40 ГПа, а эффективная пористость возросла от 2 до 3%;  при 
30% -ной степени изменений – модуль Юнга  снизился до 30ГПа, а пористость возросла 
до 4,5%.  Какие геологические процессы могли служить причиной этих изменений, дать 
объяснение.  
Вариант 6. 
1. Группы петрофизических свойств; какие из них используются в структурно-
петрофизических исследованиях, основные задачи этих исследований. 
2. Упругие свойства пород и методы их определения. 
3. На месторождении выделено два участка с разными структурно-морфологическими 
типами оруденения. Какие это могут быть типы, если вмещающие породы на первом уча-
стке имеют значения коэффициента Пуассона  0.14 и модуля Юнга – 30 ГПа при эффек-
тивной пористости  5-7%, а на втором значения этих параметров, соответственно, сле-
дующие: 0.20; 70 ГПа; 1-2%. 
Вариант 7. 
1. Основные причины возникновения и развития петрофизических исследований и их ос-
новные направления. 
2. Пьезоэффект – его виды, причины возникновения, примеры минералов, горных пород, 
использование этого явления в структурно-петрофизическом анализе; как и при поисках 
каких типов месторождений используется явление пьезоэффекта. 
3. Определить величины Кпк и Кап на точке наблюдения, если  установлены следующие 
параметры (в образце, фоновое, среднее [логарифмированное среднее], стандартное от-
клонение) для следующих свойств: плотности (4г/см3, 2, 3, 0.2), условно-мгновенного на-
сыщения (0.5%, [-0.1], 0.2, 0.5), эффективной пористости (2, 1%, [-0.2], 0.5), модуля Юнга 
(60 ГПа, 70, 50, 15). 
Вариант 8. 
1.На индикатрисах сухого и насыщенного образца установлен поясовой максимум Vp, 
совпадающий с ее горизонтальным диаметром, а в его центре фиксируется также более 
интенсивный локальный максимум. Определить ориентировку осей главных нормальных 
напряжений и тип анизотропии, каким текстурным элементам пород он соответствует. 
2. Способы определения первичных петрофизических свойств пород – показать на при-
мерах. 
3. При деформировании породы получили общую величину относительной деформации 
3% . Сразу после снятия нагрузки относительная деформация составляла 2%. Остаточная 
деформация составила 1.5%. Определить величину и тип других компонент деформации. 
Вариант 9. 
1. Новые типы рудных месторождений, выделенные на современном этапе структурных 
исследований. 
2. Коэффициент пластичности, определение, отличие от коэффициента Пуассона, связь с 
трещинообразованием. 
 3.Какая деформация (упругая или пластическая) возникает при равномерном всесторон-
нем давлении близком к гидростатическому; какие деформации возникнут при ударном и 
длительном наложении девиаторного (тектонического) напряжения, дать пояснения.  
Вариант 10. 
1. Определение структурного (механического, локального), регионального и историче-
ского парагенезисов, примеры.  
2. Коэффициент Пуассона: определение, пределы изменения его величины, связь с харак-
тером деформации пород. 
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3. В разрезе гидротермального месторождения на одном интервале вмещающие породы 
хрупко-малопрочного типа, сменяются вверх по рудной зоне вязко-прочными,  а на вто-
ром – хрупко-прочные чередуются с пластично-малопрочными. Как изменяется содержа-
ние рудных компонентов по скважинам в обоих случаях, какими петрофизическими 
свойствами это определяется, пояснить почему. Как структуры такого типа называются в 
рудной петрофизике.  
Вариант 11. 

1. На индикатрисе сухого образца имеется 2 симметричных локальных минимума Vp и 
поясовой максимум, а на индикатрисе насыщенного – только поясовой максимум. Какие 
генетические типы упругой анизотропии проявлены в породе, что и почему будет полу-
чено на разностной диаграмме образца. 
2. Пояснить закономерности изменения пористости и упругих свойств пород в следую-
щих случаях: в процессе роста метаморфических преобразований; с  увеличением возрас-
та однотипных пород; глубины их образования пород близкого состава. 
3. Образцы пород имеют одинаковую эффективную пористость, но условно-мгновенное 
насыщение и период полунасыщения у одного из них 2 раза больше, чем у другого. По-
яснит различия в структуре порового пространства этих образцов. 
Вариант 12. 
1.Эллипсоид деформации – определение, его виды и связь с эллипсоидом напряжений. 
2.Типы деформаций (классификация, краткая характеристика типов).  
3. Каким образом и почему будет изменяться пьезоэлектрический эффект кварцевых пес-
чаников при увеличении:1) размера зерен, 2) количества в них примесей и дефектов, 
3)степени ориентировки зерен; 4) содержания кварца и диэлектрической проницаемости 
цемента. 
 

 
Общие вопросы по курсу «Структурно-петрофизический анализ месторождений»  

(Введение, часть II)  
1. Характеристика основных этапов развития структурных и петрофизических исследований. 
2. Основные положения механического анализа (достижения Зандера, Шмидта, Беккера). 
3. Отличительные черты современного периода структурных исследований.  
4. Ультразвуковой структурный анализ пород и руд (задачи, методы, аппаратура). 
5. Полевые и лабораторные структурно-петрофизические исследования. 
6. Принципы симметрии в петрофизике. Симметрия текстур пород и руд  
    (принцип Б.Зандера); основные группы симметрии текстур. 
7. Методы оценки анизотропии упругих свойств пород и руд. 
8. Пористость, ее типы и методы изучения. 
9. Определение индикатрис скоростей продольных ультразвуковых волн. 
10. Анизотропия упругих свойств силикатов. 
11. Плотностные свойства, методы их изучения.  
12. Анизотропия напряженного состояния. 
13. Петроструктурная анизотропия. 
14. Динамическая интерпретация ориентировок минералов на примере амфиболов. 
15. Петроструктурно-деформационная анизотропия пород и руд.  
16. Изучение динамики насыщения пород (параметры, методы определения). 
17. Хрупко-деформационная анизотропия пород и руд. 
18. Динамические и статические упруго-прочностные параметры пород, их роль в 
      формировании структур рудных полей и месторождений. 
19. Методы изучения твердости пород, определение коэффициента пластичности. 
20. Восстановление палеотектонических полей напряжения по форме индикатрис упругих  
       параметров. 
21. Пьезоэлектрические свойства пород и руд и методы их определения. 
22. Геологическая интерпретация пьезоэлектрических свойств, 
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       пьезоэлектрическая анизотропия  пород и руд. 
23. Температура Дебая - физическая сущность и способ определения. 
24. Температура Дебая как показатель условий образования и преобразования горных пород и руд. 
25.Комплексный петрофизический коэффициент. 
26. Аномальные петрофизические коэффициенты. 
27. Физико-механические свойства и фации горных пород. 
  28. Восстановление первичных физико-механических свойств пород. 
29. Восстановление общих термодинамических условий формирования и преобразования 
       пород и руд по петрофизическим данным. 
  30. Изменение физико-механических свойств руд при метаморфизме. 
  31. Изменение физико-механических свойств пород в процессе гидротермально- 
       метасоматических преобразований. 
  32. Изменение физико-механических свойств рудовмещающих комплексов при наложении 
         пострудных деформаций. 
33. Петрофизические типы сред структурообразования, их роль в локализации оруденения. 
34. Петрофизические группы, ряды и комплексы, их использование  
      в рудно-геологических исследованиях 
35. Петрофизические барьеры рудоотложения. 
36. Геодинамические барьеры рудоотложения. 
37. Роль физико-механических свойств горных пород в образовании месторождений. 
38. Петрофизические и геохимические аномалии. 
39. Уравнение общей деформации. 

 


