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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Объектом  исследования  являются  гиротропные  свойства 
геологической  среды,  возможность  существования  кото
рых  обосновывается  путем  построения  гиротропной  моде
ли  песчаных  пород  диссимметричной  микроструктуры. 

Актуальность  темы.  Цель  исследований.  В  последнее де
сятилетие  в  геофизике  происходит  пересмотр  многих  по
ложений  теории,  на  которых  основаны  представления  о 
процессах  распространения  сейсмических  волн  в  геологи
ческих  средах.  Особенно  остро  необходимость  обновления 
(или  существенного  уточнения)  теоретической  базы  иссле
дований  ощущается  в  тех  областях  геофизики,  где  нако
пилось  много  твердо  установленных  фактов  существенно
го  несоответствия  экспериментальных  данных  существу
ющим  теоретическим  положениям. 

Проблема  "аномальной"  поляризации  сейсмических 
волн,  возникшая  в  процессе  проведения  многоволновых 
сейсмических  исследований  как  в  России,  ранее  СССР 
(Н.  Н.  Пузырев,  Л.  Ю.  Бродов,  А.  В.  Тригубов,  К.  А.  Ле
бедев,  И.  Р.  Оболенцева,  Г.  В.  Ведерников,  В.  Л.  Кули
ков  и  др.),  так  и  за  рубежом  (R.  М.  Alford,  Н.  В.  Lynn, 
L.  А.  Thomsen,  Н.  А.  Willis,  G.  L.  Rethford,  Е.  Bielanski, 
D.  F.  Winterstein,  M.  A.  Meadows  и др.),  до  недавнего  вре
мени  была  одним  из  таких  проявлений  разрыва  между  те
орией  и  экспериментом.  На  сегодняшний  день  проблему 
"аномальной"  поляризации  сейсмических  волн  (попереч
ных  и  обменных)  можно  считать  принципиально  решен
ной  в  результате  развития  представлений  об  азимуталь
ной  анизотропии  (S. Crampin,  L.  А. Thomsen,  С.  М.  Sayers, 
J.  Е.  Rickett,  А.  Riiger,  А.  В.  Тригубов,  С.  Б.  Горшка
лев,  И.  Р.  Оболенцева  и др.)  и  гиротропии  геологических 
сред  (И.  Р.  Оболенцева,  Т.  И.  Чичинина).  Обобщением 
этих  представлений  является  введенная  И.  Р.  Оболенцевой 
в  1992  г.  модель  анизотропной  гиротропной  среды. 

К  настоящему  времени  наиболее  развито  феноменоло
гическое  описание  распространения  упругих  волн  в  ани



зотропных  гиротропных  средах,  т.е.  феноменологическая 
теория сейсмической гиротропии  (И. Р.  Оболенцева,  1992). 
Она  позволила  получить  наиболее  адекватное  реальным 
средам  математическое  описание  распространения  в  них 
сейсмических волн — в первую очередь особенностей  про
странственной поляризации  поперечных  и обменных  волн. 
Однако  суть  явления,  или,  иными  словами,  физические 
причины  сейсмической гиротропии, при этом не были рас
крыты,  т.е.  остался  не  ясным  вопрос  о  том,  какие  осо
бенности  строения  геологической  среды  на  микроуровне 
могут приводить к гиротропии, проявляющейся  при обыч
ных  макроскопических  наблюдениях. 

Понятия  макро  и  микроуровень  требуют  уточнения. 
При  изучении  гиротропных  свойств  горных  пород  более 
адекватными  были  бы  понятия  макро  и  мезоуровень  — 
мезоуровень, как  он понимается  в физической  мезомехани
ке (В. Е. Панин и др.).  Однако, в диссертации не использу
ется понятие мезоуровень,  а употребляется  термин микро
уровень с целью установить преемственность с оптической 
и  акустической  гиротропией,  поскольку  представления  о 
сейсмической  гиротропии  в значительной  степени  строят
ся на аналогиях  с оптической и акустической гиротропией. 
(В  оптике  и  акустике  кристаллов  понятие  микроуровень, 
как  известно,  относится  к  динамике  решетки,  а  понятие 
макроуровень  связано  с рассмотрением  процессов  с пози
ций  феноменологической  теории,  в  акустике  —  контину
альной  теории  упругости.) 

Диссертация  преследует  цель  осветить  наметившиеся 
к  настоящему  времени  подходы  к пониманию  явления  ги
ротропия  на  микроуровне.  Проблема  состоит  в  том,  что
бы  выявить  те особенности  микронеоднородного  строения 
геологической  среды,  с которыми  могут  быть  связаны  ги
ротропные свойства пород, и по возможности  понять меха
низмы  возникновения  этих  свойств.  После ответа  на дан
ные  вопросы  появится  возможность  установления  связей 
между  параметрами  моделей  на  микроуровне  и  констан
тами  гиротропной  среды, являющейся  эффективной  моде



лью  реальной  микронеоднородной  среды  диссимметрично
го  строения  в  фиксированном  диапазоне  частот. 

Важность  решения  рассматриваемой  задачи  поиска  фи
зических  причин  гиротропии  определяется  тем,  что  в  слу
чае  удовлетворительного  ее  решения  можно  будет  убе
диться,  что  гиротропия  есть  реально  существующее  свой
ство  геологических  сред  и  константы  гирации  являются 
материальными  константами  горных  пород.  Тогда  по
явится  принципиальная  возможность  решения  обратных 
задач,  состоящих  в определении микронеоднородного  стро
ения геологической  среды и соответствующих  параметров, 
являющихся  параметрами  конкретных  моделей.  Эти  пара
метры  могут  нести  информацию  об особенностях  строения 
(или  состояния)  среды  на  микроуровне  в  данный  момент 
либо  об особенностях  протекавших  в среде процессов,  при
ведших  ее  к  наблюдаемому  состоянию. 

Достоверность  экспериментальных  данных  относитель
но гиротропных  свойств  среды может  быть достаточно  вы
сокой  по  той  причине,  что  их  источником  служат  не  абсо
лютные  значения  физических  характеристик  или  параме
тров,  а  их  относительные  различия  в  одной  части  среды 
по  сравнению  с другой  ее  частью.  Иными  словами,  прове
ряется  на.личие  или  отсутствие  диссимметрии  в  простран
ственном  распределении  физических  свойств. 

Экспериментальные  исследования,  выполненные  под 
руководством  И.  Р.  Оболенцевой  в  19881993  гг.  Г.  И.  Ре
зиновым,  В.  В.  Безходарновым,  Ю.  А.  Нефедкиным, 
А.  В.  Михеевым  при  участии  А.  Ф. Дурынина,  Ю.  П.  Сте
фанова,  Д.  В.  Крылова  и  др.,  показали,  что  гиротропные 
свойства  среды  выражены  достаточно  отчетливо,  особен
но для  неглубоко  залегающих  осадочных  отложений  (ЗМС, 
ВЧР).  Вследствие  этого  возникает  необходимость  введе
ния  поправок  за  гиротропию,  для  того  чтобы  не  получить 
искалсенную  структурную  и  скоростную  характеристику 
нижележащих  отложений,  являющихся  предметом  развед
ки.  Влияние  гиротропии  на  наблюдаемые  "целевые"  от
ражения  волн  SS  и  PS  можно  сравнить  с влиянием  на  эти 



отражения неоднородностей в верхних частях разреза.  То
гда  процедуру  учета  гиротропии,  т.е.  введения  поправок 
за гиротропию, можно сравнивать  с процедурой ввода  ста
тических  поправок  при  наблюдениях  отраженных  волн. 

Основные  задачи  исследований,  представленных  в  дис
сертации,  состояли  в  следующем. 

1.  Обзор основных  положений феноменологической  тео
рии распространения  сейсмических волн в упругих  средах 
с  пространственной  дисперсией  первого  порядка,  т.е.  ги
ротропных.  Изучение  влияния  гиротропии  на  основные 
характеристики  сейсмических  волн  в  однородных  гиро
тропных  средах. 

2.  Нахождение  принципов  построения  на  микроуровне 
сред,  обладающих  гиротропными  свойствами,  и  постро
ение  конкретной  гиротропной  модели  микронеоднородной 
среды диссимметричного  строения. 

3.  Решение  задачи  о напряженном  состоянии  элемента 
гиротропной  модели  —  сферы  с  приложенными  к  ее  по
верхности диссимметрично  распределенными  нагрузками; 
расчеты  напряженного  состояния  внутри  сферы  при  сим
метричном  и диссимметричном  нагружении. 

4.  Определение констант  гирации для  построенной  мо
дели и исследование зависимостей  между константами ги
рации и параметрами  среды:  упругими константами  и па
раметрами  диссимметрии. 

5.  Изучение  особенностей  распространения  упругих 
волн  в  гиротропных  средах  с  границами  на  примере  ре
шения  задачи  о коэффициентах  отражения    преломления 
плоских волн на границе двух анизотропных  гиротропных 
сред. 

6.  Построение  и  сравнительный  анализ  теоретических 
сейсмограмм  для  гиротропной  среды и среды без  гирации 
(азимутальноанизотропной). 

Задачи  24  составляют  ядро  диссертации  и  заключа
ются  в  построении  гиротропной  модели  на  микроуровне, 
которое  выполнено  для  доказательства  того,  что  реаль
ные  геологические  среды  могут  обладать  гиротропными 



свойствами.  Задачи  1,  5  и  б  решаются  с  использовани
ем феноменологической  теории  и являются  иллюстрацией 
особенностей  распространения  сейсмических  волн  в гиро
тропных  средах. 

Основные  защищаемые  по/южения 

1е  положение.  Возможность  существования  "вращаю
щей"  гиротропной  геологической  среды  следует  из  того, 
что  удалось  построить  по  принципу  азимутальный  пово
рот  плюс  трансляция  конкретную  микромодель    песча
ных  пород  диссимметричной  микроструктуры    и  пока
зать,  что  она  обладает  главным  свойством  гиротропных 
сред,  а именно  способностью  поворачивать  вектор  смеще
ний  поперечной  волны. 

2е  положение.  Решение  задачи  об отражении    прелом
лении плоских упругих волн на границе двух  гиротропных 
сред  (или двух сред, одна из которых гиротропна)  показы
вает, что гиротропия приводит к изменениям  поляризации 
отраженных  и  преломленных  поперечных  волн  иного  ха
рактера,  чем  в случае  анизотропии  или других  известных 
факторов,  влияющих  на поляризацию  поперечных  волн. 

3е  положение.  Согласно  результатам  численного 
моделирования,  побочные  компоненты  смещений  могут 
быть  характерны  не  только  для  среды  с  азимутальной 
анизотропией,  но  и  для  гиротропной  среды,  например, 
трансверсальноизотропной  с  вертикальной  осью  симме
трии. 

Научная  новизна  представленно!!  диссертационной  ра
боты  состоит  в  том,  что  обоснована  возможность  суще
ствования  гиротропных  геологических  сред.  Среди  ми
кроструктурных  характеристик  геологических  сред выде
лены  такие,  наличие  которых  может  приводить  к  появле
нию  гиротропных  свойств  среды  на  макроуровне.  Пока
зано,  что  если  в  обломочно!!  породе  контакты  зерен  рас
положены  преимущественно  по  принципу  азимутальный 
поворот  плюс  трансляция,  то  такая  среда  может  "пово
рачивать"  вектор  смещений  поперечной  волны.  Постро



ена  на  микроуровне  гиротропная  модель  песчаных  пород 
диссимметричного  строения и показано,  что  она  обладает 
"вращающими"  свойствами. 

Peniena  задача  о  коэффициентах  отражения    прелом
ления  плоских  волн  на  границе  двух  анизотропных  гиро
тропных  сред  и  исследованы  зависимости  коэффициентов 
отражения и преломления от угла падения для  нескольких 
типичных  моделей  контактирующих  сред. 

Путем численного моделирования  получены  теоретиче
ские  сейсмограммы  для  гиротропной  среды  и  среды  без 
гирации  (азимутальноанизотропной).  Их сравнение пока
зало, что наличие гиротропии в одной модели и азимуталь
ной анизотропии  в другой модели может похожим образом 
отображаться  на  соответствующих  им  сейсмограммах. 
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(Дублин,  Ирландия,  1997),  Международной  Геофизиче
ской  Конференции  и  Выставке  SEG  (Москва,  1997),  Си
бирской  школесеминаре  Математические  проблемы  меха
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По  теме  диссертации  опубликовано  20  работ. 
Объем  и структура  работы.  Диссертация  содержит  163 

страницы:  147  страниц  текста  с  рисунками  и  таблицами 
(введение;  3  главы,  включающие  50  рисунков,  7  таблиц; 
заключение)  и  список  литературы  на  12 страницах,  состо
ящий  из  108  наименований. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  дис
сертационной  работы,  излагаются  цель  и  задачи  исследо
ваний,  основные  защищаемые  положения,  раскрывается,  в 
чем  состоит  новизна  представленной  работы,  дается  крат
кая  характеристика  содержания  работы. 

В  первой  главе  излагается  феноменологическая  теория 
сейсмической  гиротропии.  Подробно  освещается  самое по
разительное  свойство  гиротропных  сред  —  способность 
вращать  плоскость  поляризации  поперечных  волн,  приво
дятся  экспериментальные данные,  подтверждающие  нали



чие  этого  свойства  как  у  кристаллов,  так  и  у  реальных 
пород. 

Во второй главе возможность  существования  гиротроп
ных  свойств пород доказывается  путем построения  на ми
кроуровне  гиротропнои  модели  микронеоднородной  среды 
диссимметричного  строения.  Построена  гиротропная  мо
дель  песчаных  пород  с диссимметрией  в  пололсении  верх
них и нижних  точек  контакта  зерен и показано,  что  такая 
среда  "вращает"  вектор  смещений  поперечной  волны. 

В третьей главе содержатся результаты численного мо
делирования,  цель  которого  —  исследование  некоторых 
особенностей  распространения  поперечных  волн  в  анизо
тропных  гиротропных  средах. 

В заключительной  части диссертации  сформулированы 
основные  полученные  результаты  и указаны  направления 
дальнейшей  работы  по выяснению  физических  причин  ги
ротропных  свойств  горных  пород. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  Феноменологическое  описание 
гиротропии 

Понятие  "сейсмическая  гиротропия".  Феноменоло
гическая  теория  сейсмической  гиротропии  построена 
И.  Р.  Оболенцевой  (1992)  аналогично  теории  оптической 
гиротропиии  и  акустической  гиротропии.  Гироторопия 
есть  проявление  пространственной  дисперсии  первого по
рядка,  т.е.  учитывается  линейная  зависимость  упругих 
модулей  Cijki  от  волнового  вектора  к: 

где  b  =  (bijkim) —  тензор  гирации.  С  учетом  простран
ственной  дисперсии  первого  порядка  закон  Гука  записы
вают  в виде 

(Xij  =  CijklЈkl  +  bijktmdЂkl/dXmi 



и  волновое  уравнение  приобретает  третьи  производные 
смещений: 

'•̂   dxjdxi  '•'  "^ dxjdxidxm  дР 

Имея в виду  тождественность теоретических основ сей
смической и акустической  гиротропии,  можно говорить об 
упругой  гиротропии.  Если  же  речь  идет  о  распростра
нении  волн  в  средах  с  упругой  гиротропиеи,  то  следует 
различать  акустические  волны  в  акустически  гиротроп
ных  средах  (предмет  акустической  гиротропии)  и  соот
ветственно  сейсмические  волны  в  сейсмически  гиротроп
ных  средах  (предмет  сейсмической  гиротропии).  Ввиду 
существенных  различий  частот  в  том  и другом  случаях: 
10° —  Ю"* Гц  в  сейсмике  и  геоакустике  против  10̂  —  10'^ 
Гц  в  акустике  фоноиов  с длинами  волн  мезоскопического 
уровня  — появляются  и  различия  в  волновых  характери
стиках.  (Точно также различны волновые  характеристики 
световых  и акустических  волн.) 

Внутренняя  причина  различий  между  акустической  и 
сейсмической  гиротропиеи лежит  в различии  микрообъек
тов  (или  процессов  на  микроуровне),  диссимметрия  кото
рых  является  причиной  гиротропии.  Если  в  случае  аку
стической  гиротропии,  как  и  оптической,  уровень  микро 
определяется размерами порядка  10~^ см, т.е.  порядка рас
стояния  между  узлами  кристаллической  решетки,  то  для 
сейсмической  гиротропии  уровень  микро  дожен  быть  на 
несколько порядков  больше:  от  10"'' — 10~^ см для  геоаку
стических  и сейсморазведочных  частот до 1 м для  частот, 
используемых  в  ГСЗ  и  сейсмологии;  приведены  нижние 
границы  характерных  линейных  размеров,  верхние  могут 
быть  на 3   5 порядков  больше. 

Основные свойства  гиротропных  сред.  Явление гиротро
пии было обнаружено Ф. Араго в 1811 г.  в экспериментах с 
кристаллическими пластинами  кварца,  вырезанными  пер
пендикулярно  оптической  оси.  В этих  экспериментах  на
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блюдался  эффект  вращения  плоскости  поляризации  све
та,  который  впоследствии  получил  название  естественной 
оптической  активности.  Если  оптическая  гиротропия  — 
хорошо  известное  с прошлого  века  явление,  то  исследова
ния  ее  акустического  аналога,  акустической  гиротропии, 
начались  сравнительно недавно — в 60е годы этого столе
тия,  первыми были А. А. Андронов (1960) и D. L. Portigal, 
Е. Burstein  (1968), указавшие  на возможность  существова
ния акустической гиротропии, и А. S. Pine (1970), экспери
ментально подтвердивший  ее наличие в кварце на  частоте 
28,9Ю^Гц. 

Наиболее поразительное  свойство гиротропных  сред — 
активность  (оптическая  или  акустическая)  —  состоит  во 
вращении  плоскости  поляризации  поперечных  волн  при 
прохождении  через  активное  вещество,  например,  кри
сталл.  Оптическая  и  акустическая  активность  могут  на
блюдаться  в  энантиоморфных  средах  ("правых"  или  "ле
вых")  по  всем  направлениям,  а  в  не  энантиоморфных  — 
только  при  распространении  вдоль  осей  симметрии  по
рядка  выше  второго.  В  случае  распространения  по  на
правлениям,  не совпадающим  с оптическими  (или  акусти
ческими)  осями,  волна  раскладывается  на  право  и лево
эллиптически  поляризованные  составляющие  (плоскости 
эллипсов  ортогональны),  имеющие  различные  скорости. 

Гиротропия  возможна  только  в  средах,  не  имеющих 
центра  симметрии.  В  настоящее  время  под  гиротропи
ей  понимают  все  наблюдаемые  в  оптике  и  акустике  явле
ния,  связанные  с  проявлением  пространственной  диспе
рсии  первого  порядка.  Главные  из них  — вращение  плос
кости  поляризации,  эллиптическая  поляризация  попереч
ных  волн. 

Предмет  исследований, представленных  в диссертации, 
— сейсмическая гиротропия, ее физические причины,  свя
занные  с особенностями  строения  геологической  среды  на 
микроуровне,  с  наличием  диссимметричной  микрострук
туры.  Знание  основ  феноменологической  теории  гиротро
пии  необходимо для  понимания  содержания  двух  последу
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ющих  глав,  в  которых  изложены  результаты  исследова
ний,  выполненных  автором  диссертации. 

В данной  главе  гиротропия,  оптическая  и  акустическая, 
рассмотрена  как  проявление  пространственной  дисперсии 
первого  порядка;  описаны  свойства  внутренней  и  внешней 
симметрии  тензора  гирации;  раскрыт  физический  смысл 
гирационных  членов  в  законе  Гука;  дан  вывод  уравнения 
движения  и  приведено  его  решение  для  плоских  монохро
матических  волн  (уравнения  Кристоффеля  для  гиротроп
ной  среды);  даны  приближенные  выражения  для  фазовых 
скоростей  и  векторов  поляризации,  а  также  угла  поворота 
вектора  смещений.  Завершает  главу  обзор  эксперимен
тальных  данных  по  вращению  плоскости  поляризации  по
перечных  волн  в  акустике  и  сейсмике.  Сейсмические  дан
ные  относятся  к  верхней  части  разреза  (ЗМС,  ВЧР):  полу
чены  значения  удельного  вращения  и  констант  гирации  и 
поглощения  для  песчаноглинистых  отложений  в  сейсми
ческом  и  геоакустическом  частотных  диапазонах. 

Глава  2.  Гиротропная  модель  песчаных  пород 
диссимметричной  микроструктуры 

В  начале  главы  приведены  некоторые  общие  сообра
жения  об  основных  принципах  построения  модели,  с  ис
пользованием  аналогий  с  оптической  и  акустической  ги
ротропией  кристаллов.  Делается  вывод,  что  необходимым 
условием  возникновения  сейсмической  гиротропии  являет
ся  такое  расположение  в  пространстве  дискретных  эле
ментов  горных  пород  (микрообъектов  с  размерами  d  < 
0,01  —  0,001 Л,  где  Л —  длина  волны),  при  котором  среда 
не  имеет  центра  симметрии.  Гиротропная  геологическая 
среда  может  вращать  плоскость  поляризации  поперечных 
волн,  если  в  ней  преобладает  "левое"  или  "правое"  распо
ложение  микрообъектов.  Найдено,  что  такое  расположе
ние  при  конструировангш  модели  может  достигаться  при 
выполнении  принципа  азимутальный  поворот  плюс  транс
ляция. 

11 



А 

Рис.  1:  Модель песчаных пород диссимметричного  строения.  А — столбец 
зерен  и  проекции  их  центров  на  плоскость  XY,  Б  — общий  вид  модели. 

Автором  предложена модель песчаных  пород диссимме
тричного  строения,  построенная  по  образу  типичных  мо
делей  гиротропных  кристаллов. 

Описание  модели  (геометрическая  схема  диссимметрич
ного  расположения  зерен).  Гиротропия  возникает  за  счет 
внесения диссимметрии в правильную  кубическую упаков
ку  сфер:  в  каждом  из  столбцов  модели  сферические  зер
на  смещены  таким  образом,  что  их  центры  находятся  на 
спирали,  или,  точнее,  на  части  витка  спирали  (рис.  1,А). 
Проекции  центров сфер на горизонтальную плоскость  XY 
лежат  на  дуге  окружности  радиуса  R.  Зерна  в  столбцах 
образуют  цепочки,  похожие  на  цепочки  атомов  в  решетке 
кристалла  теллура.  Отличие от  винтовой  структуры  тел
лура  в том, что  центральные  углы  5ip  в  рассматриваемой 
модели песчаных пород малы  (порядка 0,01 — 0,000001°), в 
то время как  в тригональном  теллуре, элементарная  ячей
ка  которого  содержит  три  атома,  они равны  120°. 
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Диссимметрия  модели  и диссимметрия  в  положении  то
чек  контакта  на  отдельном  зерне.  Величины  R  и  Sip (при 
заданном  радиусе  зерна  RQ) являются  параметрами  дис
симметрии  модели. 

Для  каждого  зерна  из  столбца,  изображенного  на 
рис.  1,А, диссимметрия построенной  модели состоит в ази
мутальном смещении верхних точек контакта  относитель
но  нижних  в  одну  и  ту  же  сторону  (например,  по  часо
вой  стрелке)  на  угол  п  —  5f  (угол  Т*ОВ*  на  рис.  2,А). 
Смепдение  точек  контакта  Т  и  5  по полярному  углу  рав

Рис.  2:  Распределение  сил  на  зерне;  А 
тропная),  Б  —  симметричная  модель. 

• днссимметричная  модель  (гиро

но  9,  ТОЧКИ Т  И В  расположены  на  окружностях  радиуса 
р — RosmB.  Углы  9 и  6ip характеризуют  диссимметрию 
в расположении  верхних и нижних  точек  контакта зерен в 
столбцах.  (Четыре  точки  контакта  с  боковыми  соседями 
расположены  симметрично,  как  в  правильной  кубической 
упаковке  сфер.)  Параметры  диссимметрии  модели  R, 5ip 
связаны  с параметрами  диссимметрии  зерна  ^,  Sip  зависи
мостью  R  =  Ro sin в/  sin {5^р/'2). 
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Моделирование  распространения  поперечной  волны.  По
казано,  что  достроенная  модель  обладает  способностью 
поворачивать  вектор смещений поперечной волны, распро
страняющейся  в направлении  оси  симметрии  Z.  Задача  о 
распространении  поперечной  волны  была  сведена,  ввиду 
малости  размеров  зерен  по  сравнению  с длиной  волны,  к 
задаче  о статическом  равновесии элемента  модели — сфе
ры — в случае диссимметричного  распределения  нагрузок 
на  ее поверхности,  см.  рис.  2,А,  на  котором  изображены 
силы  QxtQ^i  приложенные  в  точках  Т  ш В.  Поскольку 
сумма  сил  Qi  +  Q2  ф  О вследствие  диссимметрии  моде
ли,  при  решении  задачи  о равновесии  зерна  учитывалась 
внешняя  сила д, действующая  со стороны среды,  гранича
ще!!  с данной  гиротропной  средой, и  обеспечивающая  вы
полнение  условия  равновесия  Qj  Ь Q2 +  4  =  0

Построен  алгоритм расчета  во внутренних  точках  сфе
ры  смещений,  их  первых  и вторых  производных  и напря
жений.  Анализ  рассчитанных  смещений  показал,  что  на 
каждом последующем зерне вектор смещений  отклоняется 
от  направления  на  предыдущем зерне на малую  величину 
5Ф,  в  результате  чего  после  прохождения  пути  в  п  зерен 
вектор  смещений  "поворачивается"  на угол  п • <̂ Ф. 

Определение  констант  гирации.  Найден  способ  нахожде
ния  констант  гирации  в  построенной  модели  гиротропной 
среды.  Он основан  на  вычислении  напряжений,  деформа
ций,  производных  деформаций  в  диссимметричной  моде
ли  и напряжений,  деформаций  в  симметричной,  заданной 
максимально  близкой  к  диссимметричной  (см.  рис.  2,Б), 
т.е.  упругие  свойства  обеих  моделей  одинаковы  и симме
тричная  модель  отличается  от  диссимметричной  только 
отсутствием  гиротропии.  Построенный  алгоритм  опреде
ления  констант  гирации  основан  на  выделении  гиротроп
ных напряжений путем вычитания из вычисленных компо
нент тензора напряжений в диссимметричной модели соот
ветствующих  компонент  напряжений  в симметричной мо
дели.  Исследована  зависимость  полученных  констант  ги
рации  от  параметров:  радиуса  зерен,  модулей  упругости 
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материала  зерен  и параметров  диссимметрии  модели. 
Вычисленные значения  констант гирации  оказались ле

жащими  в  ожидаемых  пределах,  т.е.  их  порядок  тот  же, 
что  для  кварца  (хотя  для  кварца  гиротропия  обнаружена 
и  исследована  на частотах  порядка  гигагерц  и имеет  дру
гую  природу)  и  для  песчаноглинистых  отложений  ЗМС 
и  ВЧР  в  сейсмическом  и  геоакустическом  диапазонах  ча
стот. 

Глава  3.  Некоторые  особенности  распространения 
поперечных  волн  в  анизотропных  гиротропных 

средах  (численное  моделирование) 

Для  выявления  особенностей  распространения  сейсми
ческих волн  в гиротропных  средах  выполнен  ряд  исследо
ваний. 

Была  поставлена  и  решена  задача  об  отражении    пре
ломлении  плоских  волн  на  плоской  границе  двух  анизо
тропных  гиротропных  сред,  находящихся  друг  с  другом 
в  жестком  контакте.  Построен  алгоритм  расчета  коэффи
циентов  отражения    преломления  и  выполнены  расчеты 
для  ряда  моделей.  Исследовано  поведение  коэффициентов 
отражения  и преломления  в функции угла  падения,  а  так
же представлены  результаты  расчетов  зависимости  фазо
вых  скоростей  и  векторов  поляризации  поперечных  волн 
от  угла  падения  волны.  Получено,  что  в  гиротропных 
средах,  кроме  обычных  волн  типа  SVSV,  SVP,  PSV, 
SHSH,  образуются  волны  с  обменами  SVSH,  SHSV^ 
SHP,  PSH.  Такие  волны  в  анизотропных  негиротроп
ных  средах  могут  возникать  только  в  случае  несовпаде
ния  оси  симметрии  среды  с нормалью  к границе.  В гиро
тропных  средах  образование  волн  типа  SV^SH,  P^SH 
обусловлено  наличием  в гиротропной  среде двух  б'волн  с 
эллиптической  поляризацией. 

Представлены  теоретические  сейсмограммы,  иллюстри
рующие влияние  гиротропии,  рассчитанные  с помощью  па
кета программ  Анизотроп  (И. Р. Оболенцева,  В. Ю. Греч
ка,  1989).  Сравниваются  сейсмограммы,  полученные  для 
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негиротролной  среды  и  гиротропной.  Первая  модель 
— азимутальноанизотропная  среда ромбической  системы 
симметрии,  негиротропная  (модель  Л).  В модели  А  среда 
имеет  группу  симметрии  mm,  т.е.  она  содержит  две  вер
тикальные  взаимно  ортогональные  плоскости  симметрии 
(плоскости  трещин), линией  пересечения  которых  являет
ся  ось  симметрии  второго  порядка  —  ось  Хз  (рис.  3,А). 
Вторая  — модель  7"̂ "? — трансверсальноизотропная  ги
ротропная  среда с вертикальной  осью симметрии  Хг,  нор
мальной  к плоскостям  тонких  слоев  (рис.  3,Б). 

!•/• =  . 1 0 ' 

*  г  (Хзось  ) 

Ср 

:у^'
приемника 

Y^tmoHnuK 

vy/  • 

f  i  (Хз  ось ) 

Рис.  3:  Модели:  А    среда  ромбической  системы  симметрии  негиротроп
ная  (модель  Л);  Б    гиротропная  трансверсальноизотропная  среда  с вер
тикальной  осью  симметрии  (модель  7^="?). 

Теоретические сейсмограммы для моделей А, Т^'^^'  при
ведены на рис. 4.  В обеих моделях задано  распространение 
поперечной  волны  по  вертикали  —  вдоль  оси  симметрии 
Xz.  Моделируется ситуация, когда источник  находится  на 
глубине  (в  точке  начала  координат  системы  xyz)  и попе
речные  волны  распространяются  снизу  вверх  и регистри
руются  расстановкой из десяти х, усейсмоприемников  на 

вертикали  оси  Z. 
г  =  0,4  км  и  до  г 

начиная  с  расстояния  от  источника 
:  2, 2  км,  см.  рис.  3.  Сила  в  источ
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г. KM 

qi  02  Q3  ci4 

Рис.  4:  Двухкомпонентные  (Yy,  Yx)  сейсмограммы  поперечных 
волн,  распространяющихся  вдоль  осей  симметрии  Хз  А    неги
ротропная  среда  ромбической  системы  симметрии  (модель  Л);  Б  
гиротропная трансверсальноизотропная  среда с вертикальной  осью 
симметрии  (модель  Т^"Р).  Справа  изображены  в  увеличенном  мас
штабе  Yy,  Ужтрассы  с номерами  1, 5,  10. 
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нике  действует  по  оси  у,  составляющей  угол  ф  =  30°  с 
плоскостью  симметрии  среды,  проходящей  через  ось  Х2
Таким  образом,  вектор силы в источнике не лежит в плос
костях  симметрии  среды,  и поэтому  каждая  из  трасс  х,  у 
является  суммой  волн  Si,  "быстрой",  и  5*2,  "медленной", 
распространяющихся  с разными  скоростями  VSi,vs2  (На 
оси  симметрии лучевые  скорости  vs,  равны  фазовым  Vs, •) 
Вступления  волны  S2 отмечены  на  трассах  у,х  (рис.  4,А) 
короткими  вертикальными  линиями  и  пунктиром.  С уве
личением длины пути увеличивается  отставание  "медлен
ной"  волны  от  "быстрой",  и  на  трассе  10  волны  Si  и  ^2 
полностью  разделяются. 

Модель Т®"''' была выбрана для демонстрации самой ин
тересной  особенности  распространения  поперечных  волн 
в  гиротропных  средах  —  вращения  плоскости  поляриза
ции,  т.е.  поворота  вектора  смещений  поперечной  волны 
Uy  (возбуждение  Y)  носле  прохождения  через  такую  сре
ду.  Угол  поворота  определяется  по отношению  амплитуд 
гармонических  колебаний  на побочной  (в нашем  случае  х) 
и основной  (у)  компонентах: 

к  =  arctg—^ =  arctg  = 
Uy 2 

где г  — расстояние  источник    приемник,  ^Р2  — <^i  — раз
ность фаз двух поперечных волн с круговой правой и левой 
поляризацией,  а  Vsi  =  Узо  + <̂,  Vsi  =  ^So ~  ^ — их  скоро
сти,  которые  равны  скорости  V̂o  в  той  же  среде,  только 
без  гирации,  плюсминус  гиротропная  добавка  5. 

В  рассматриваемой  модели  скорости  распространения 
поперечных  волн  вдоль  оси  z  равны  Vsi 2  =  Vso ̂   ^  — 
1,489±0,007  км с  \  видимая частота/  =  ы/(27г)  =  20 Гц. 
Подставляя  эти  значения  в  выражение  для  угла  поворота 
к,  получим,  что  на  расстоянии  г  =  0,4  км  (приемник  1) 
к  ^  S, 7°; на расстоянии  г =  1,2  км (приемник  5) к  ^  26,2° 
и на расстоянии г =  2,2 км (приемник  10) к  ?а 47,7°.  Обра
щаясь  к  рис.  4,Б,  можно,  измерив  амплитуды  колебаний 
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н а  у  и  ЖТраССаХ,  в ы ч и с л и т ь  и х  о т н о ш е н и я  U^^rnax/Uy,max 

и  убедиться,  что  углы  поворота  к  — Sivctg{ux/uy)  пример
но  равны  вышеприведенным,  вычисленным  для  гармони
ческого  колебания  частоты  /  =  20  Гц. 

Главный  вывод  из  сравнения  двухкомпонентных  {х,у) 
сейсмограмм для  моделей  А  и Т^'"Р  состоит в том, что они 
могут быть довольно похожи в случае достаточно коротко
го пути, в рассматриваемом случае г <  0,4  км при частоте 
порядка  20  Гц  и  Vs  Ri  1,5  кмс"'.  Однако  картина  запи
си на  х, утрассах для  среды ромбической  системы  симме
трии  (модель  А)  зависит  от  азимута  горизонтальной  оси 
Xi  относительно  агоси координатной  системы  наблюдате
ля, а если среда трансверсальноизотропная  гиротропная с 
вертикальной  осью ^ з  (модель  J"̂ "?*)̂  х,  усейсмограммы 
одинаковы  для  всех  азимутов. 

При  сравнении  полевых  сейсмограмм  с  вычисленными 
надо  учитывать  поглощающие  свойства  реальных  сред, 
что  несколько  изменит  вышеописанную  картину  поляри
зации  поперечных  волн. 

Заключение 

В заключение можно привести  следующие общие доводы в 
пользу  гиротропности  горных  пород.  Совершенно  очевид
но,  что  реальные  геологические  среды  имеют  дискретное 
строение.  Также  не подлежит  сомнению  то,  что  это  дис
кретное  строение  не  молсет  быть  строго  симметричным. 
Отклонения  от  симметрии,  т.е.  диссимметрия  определен
ного вида,  могут  иметь  своим  следствием  гиротропию. 

Оптическая  гиротропия  давно  известна  и  достаточно 
изучена.  Известна  акустическая  гиротропия.  Вращение 
плоскости  поляризации  света,  или  иначе  оптическая  ак
тивность,  —  главный  гиротропный  эффект.  В  стерео
химии,  биохимии,  биофизике,  кристаллооптике  изучение 
оптической  активности  молекулярных  объектов  является 
мощным  инструментом  познания  их  структуры.  В  прин
ципе,  то  же  самое  должно  относиться  и  к  геологическим 
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средам,  т.е.  должна  существовать  связь  между  наблюда
емыми  поворотами  векторов  смещений и  микрообъектами 
геологической  среды.  В  данной  работе  была  сделана  по
пытка  выявить  такие  связи для осадочных  пород. 

Главный  результат  работы — обоснование,  на  примере 
построенной  микромодели,  возможности  изучения  микро
структуры  геологической  среды путем обычных  наблюде
ний  на  макроуровне.  Область  применения  —  многовол
новые  сейсмические  исследования,  т.е.  с  использованием 
поперечных  и обменных  волн. 
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