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Исследования горизонтальных неоднородностей мантии Центральной Азии  
осуществлялось методом поверхностно-волновой томографии. Исходными данными 
служили дисперсионные кривые групповых и фазовых скоростей основной моды волн 
Рэлея. Групповые и фазовые скорости вычислялись с помощью метода спектрально-
временного анализа по записям этих волн от землетрясений широкополосными каналами 
цифровых сейсмических станций сетей IRIS, расположенных на Азиатском континенте. 
При вычислении групповых скоростей  использовались данные землетрясений, эпицентры 
которых располагались в пределах и на окраинах континента. Диапазон эпицентральных 
расстояний при этом составлял 5000-10000 км. В результате была получена выборка 
дисперсионных кривых групповых скоростей в пределах периодов колебаний от 10 до 150 
с для более, чем 3000 сейсмических трасс, пересекавших континент в разных 
направлениях. Фазовые скорости вычислялись на участках сейсмических трасс между 
парами регистрирующих станций. Для этого выбирались землетрясения, эпицентры 
которых располагались в створах с профилями, образованными парами сейсмических 
станций, на расстояниях порядка 8000-15000 км.  Для проверки воспроизводимости 
результатов для каждой из пар сейсмических станций было вычислено по нескольку (от 5 
до 10) дисперсионных кривых от землетрясений, расположенных по обе стороны 
образованного этими станциями профиля. Затем эти дисперсионны кривые усреднялись и 
вычислялись стандартные отклонения скоростей от их средних значений для каждого из 
периодов. В качестве погрешностей определения принимались удвоенные значения этих 
отклонений. В результате была получена выборка дисперсионных кривых фазовых 
скоростей для периодов колебаний от 10 до 200 с, состоявшая из 61 межстанционной 
сейсмической трассы. 

По данным групповых скоростей методом поверхностно-волновой томографии были 
вычислены карты их распределения для периодов колебаний от 10 до 150 с. На основе 
этих карт в заданных точках области исследования были восстановлены дисперсионные 
кривые, отражающие характер дисперсии волн Рэлея в окрестностях этих точек и путем 
обращения этих кривых   вычислены скоростные разрезы поперечных волн.  В результате 
были построены карты распределения скоростей волн S для глубин от от поверхности 
Земли до 350 км с шагом по глубине 50 км. 

В случае фазовых скоростей из-за ограниченного числа дисперсионных кривых для 
каждной из них был получен скоростной разрез волн S, отражающий особенности 
строения среды на участках между соответствующими парами станций, и для заданных 
глубин от 50 до 650 км построены карты распределения этих волн в пределах области 
исследования с шагом по глубине 50 км.  

На основе анализа карт распределения скоростей поперечных волн и построенным 
по этим данным скоростным разрезам можно сделать следующие выводы:  
1) верхняя мантия Центральной Азии характеризуется существенными 
горизонтальными неоднородностями на всем интервале глубин от 40-50 до 400 км; 

2) толщина литосферы изменяется в широких пределах от примерно 80 - 100 км под 
тектонически активными регионами до 200 км – под Сибирской платформой; 

3)  астеносферный канал под регионами подвижных поясов является более развитым 
по сравнению с платформенными регионами и варьирует по толщине в пределах 50 – 
80 км.  

 


