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Экспериментальными исследованиями упруго-плотностных характеристик горных пород в 
условиях высокого давления и температур, изменяющихся по региональным РТ-программам 
соответствующих их распределению с глубиной для конкретных геологических провинций, 
установлено, что при определенном соотношении Р и Т на зависимостях Vp,s=f(PT)=f(H) 
обнаружены зоны инверсии скорости. Сопоставляя экспериментальные данные с материалами ГСЗ, 
находим полное совпадение положения зон низких сейсмических скоростей в земной коре по 
глубине, форме и интенсивности с участками инверсии скорости на экспериментальных 
зависимостях Vp,s=f(PT). Детальными исследованиями петрофизических характеристик образцов 
пород, испытавших РТ воздействия зон инверсии (электронной и оптической микроскопией, 
аккустическими, рентгеноструктурными методами и др.) установлено, что на глубинах Н≈5-15 км, 
где Р≈1,5-3,5 кбар и Т≈110-250°С (другими словами, когда наблюдается изменение температурного 
градиента с глубиной выше 15-20°С/км, обязательное условие существования коровых зон низких 
скоростей) [Корчин В.А. Зоны низких сейсмических скоростей в земной коре и их петрофизические 
особенности // Геодинамика. – 2011. – № 2 (11). – С. 122-124], образцы пород приобретают на этих 
глубинах свойства структурно-разуплотненного вещества за счет интенсивного увеличения 
объемных термоупругих напряжений. В этих РТ условиях отмечается рост плотности дислокаций в 
породообразующих минералах, блоках и на границах между ними. Структурные преобразования 
пород на микроуровне в конечном счете приводят при РТ-условиях коровых ЗНС к снижению 
прочностных характеристик минеральной среды и упруго-плотностному расслоению вещества коры. 
Эти ослабленные участки литосферы, очевидно, могут служить зонами наиболее активных 
релаксационных процессов тектоничеаских напряжений, поскольку они имеют более низкие модули 
Юнга и сдвига, коэффициента Пуассона и сжимаемости по отношению к выше и нижележащим 
горизонтам земной коры. Здесь в полях тектонических напряжений возможно более интенсивное 
разуплотнение и расслоение начальной структуры пород, что приводит к формированию глубинных 
тектонометасоматических зон за счет активизации миграции флюидов в минеральной среде. 

В свою очередь, изменение петрофизических характеристик пород приводит к нарушению 
глубинных теплофизических режимов указанной зоны (в первую очередь, изменяется 
теплопроводность минерального вещества зоны) и, как следствие, нарушаются РТ-условия 
образования зоны (∂Т/∂Н<15°С/км) и коровые зоны расслоения пород меняют свою конфигурацию (в 
особых случаях она может вообще исчезнуть). Динамические изменения зоны низких скоростей 
явлюется убедительным примером самоорганизации минеральной среды в реальных глубинах земной 
коры. 


