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Один из геохимических подходов к изучению природы сейсмической неоднородности литосферы 
связан с выявлением роли летучих компонентов в изменении ее вещественного состава, фазового и 
физического состояния пород [1]. Несмотря на значительный объем экспериментальных данных по 
физическим свойствам земного вещества при высоких термодинамических параметрах остается 
окончательно нерешенным вопрос о природе, строении и физических свойствах вещества в зонах 
низких скоростей. Объяснением появления геофизических аномалий в значительной мере считается  
влияние летучих компонентов [2]. Для сравнения значений скоростей упругих волн в породах под 
давлением флюидов с классическими методами в сухих условиях были проведены специальные 
исследования. Два различных прибора высокого давления были использованы в сравнительных 
условиях для экспериментов: шестипуансонный пресс и газовый аппарат с внутренним нагревом. 
Шестипуансонный пресс обеспечивает близкое к гидростатическому давлению в 6 кбар  и Т=700оС в 
сухих условиях [3]. В газовом аппарате с внутренним нагревом достигалось истинное 
гидростатическое давление водой в 3 кбар и до Т=1200оС. Сравнительные измерения были сделаны 
на одних и тех же образцах базальтов. Наблюдаются значительные различия для сухих и 
насыщенных водой условиях [4]. Температурные зависимости изменения скорости отражают 
действия процессов гидратации и дегидратации породы. Значения вязкости водно-силикатных систем 
в зависимости от РТ- Н2О условий изменяются в широких пределах и значительно отличаются от 
сухих условий. Обычно данные по вязкости используются для структурных исследований. Ход 
изменения электропроводности с ростом давления воды связан с растворимостью воды в расплаве. 
Исследования электропроводности под давлением флюида могут способствовать выявлению 
пластичного состояния глубинной среды. Сравнительные измерения скоростей упругих волн, 
электропроводности и вязкости под давлением флюидов и в сухих условиях выполнены для ряда 
пород (базальт, гранит, пироксенит, серпентинит, обсидиан) [5]. 
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