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Кристаллическим породам присуще образование текстур вследствие необратимых изменений 
минерального вещества под влиянием полей напряжений, температур и различных геохимических 
процессов. Породы могут "течь" при определенных РТ-параметрах в процессе деформации, образуя 
при этом структуры с линейной, плоскостной и линейноплоскостной ориентацией кристаллов, формы 
зерен, межзерновых границ, локализации дефектов. Структурно-текстурные характеристики пород 
тесно связаны с упругой анизотропией. Текстурированные среды по характеру анизотропии 
физических параметров можно дифференцировать по классам симметрии, которые связаны с 
историей их образования и симметрии векторности внешних воздействий. 

Определив упругую симметрию породы можно восстановить направления полей внешних 
воздействий. Однако сложность этих исследований заключается в разделении причин исходной 
анизотропии пород и неоднородности изменения их упругих параметров в различных направлениях, 
обусловленных наведенными вторичными структурными преобразованиями. Эти задачи разрешимы 
путем комплексного исследования упруго-анизотропных свойств образцов пород изучаемого массива 
в различных термодинамических условиях опытов. Для этого Vp измеряются в 9 направлениях 
ориентированных многогранников породы, а Vs в 18 при гидростатическом давлении и в 
программных РТ-условиях, соответствующих месту отбора образцов. Нами изучались упругая 
анизотропия и структурно-текстурные особенности образцов керна пород криворожской 
сверхглубокой скважины из зон разрушений и не нарушенных участков. Сделано обоснование 
влияния палеотектонических и технологических напряжений в породах на их структуру, физические 
свойства и разрушение при бурении. 

Установлено, что в результате геологического развития породы (плагиограниты) 
сформировались в текстурированные структуры с явно выраженными упруго-анизотропными 
характеристиками, присущими поперечно-изотропным средам. Далее под воздействием 
современных тектонических процессов, характерных для синклиналей, происходят 
структурные преобразования породы, которые обнаруживаются петрографическими 
исследованиями в виде вторичных изменений исходной структуры или текстуры и фиксируются 
искажениями упругой анизотропии. Характер упругой анизотропии пород скважины в условиях 
различных давлений и температур указывает на направление действия нескомпенсированных 
литостатическим давлением тектонических сил. Наиболее вероятное направление релаксации 
этих сил под углом 45° к стволу скважины. Максимальный разрушающий эффект они 
производят в плагиогранитах, когда их слоистость ориентирована вдоль образующей керна 
(вертикальное падение слоистости), а напряжения в основном релаксируют в плоскости 
расслоения, обусловленной ориентацией микротрещин и локализацией микропор под 
воздействием современных тектонических напряжений и движений. В зоне дробления породы 
находятся под воздействием, вероятнее всего, растягивающих напряжений в отличие от 
вышележащих слоев, за счет подвига. Это способствует разрушению ствола скважины при 
вскрытии этих горизонтов бурением. Здесь, кроме того, наблюдается разуплотнение пород, 
обусловленноедействующими на них давлений и температур. 


