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Исследования особенностей изменения скоростей продольных Vp и поперечных Vs волн 
глубинных пород в присутствии воды представляется исключительно важным для геохимической 
интерпретации природы сейсмической расслоенности литосферы, ее аномальных зон [1, 2, 3] 
особенно в областях активной тектонической и гидротермальной деятельности. Экспериментальные 
данные должны также представлять интерес при интерпретации результатов, полученных при 
глубинном бурении осадочно-метаморфических толщ. При высоких давлениях и температурах 
получено большое количество данных, главным образом в сухих условиях. Экспериментальные 
исследования в присутствии летучих компонентов показали существование сильного влияния воды и 
различных растворов на физико-химические свойства расплавов и пород в результате минеральных 
реакций и происходящих изменений структуры пород и магматических расплавов. Существенное и 
различное влияние на физико-химические свойства пород и расплавов (сейсмические, электрические 
и др.) оказывают кислые, нейтральные и щелочные флюиды. В песчанике при температурах от 500 -
640oC в присутствии воды и кислотных флюидов наблюдается рост скоростей продольных волн 
связанный с окремнением породы. В присутствии щелочного и карбонатного флюидов наблюдалось 
увеличение скорости продольных волн приблизительно на 0.5 км/с в температурном диапазоне 150-
450°С, связанное с появлением слюды в межзерновом пространстве. Для континентальной коры 
влияние летучих компонентов на физико-химические свойства может быть приурочено к различным 
тектоническим областям, характеризующимся аномальным поведением сейсмических и 
электрических свойств. Эти области могут быть связаны со скоплениями флюидной фазы в глубоких 
трещиноватых слоях, в областях протекания метаморфических реакций, проявлением коровых 
волноводов [4, 5].  
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