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Одной из характеристик изостатического состояния литосферы Земли является глубина 

свободной поверхности мантии (далее – СПМ). Она показывает, насколько приподнята или опущена 
земная кора относительно нормального состояния, необходимого для изостатического выравнивания 
литосферы с однородной по плотности мантией [Артемьев, 1975; Artemjev, Belousov, 1983]. В работе 
описаны результаты подбора модели глубинного распределения плотности в литосфере Центральной 
и Южной Азии, объясняющей выявленную ранее зависимость глубины свободной поверхности 
мантии (СПМ) от мощности земной коры. Показано, что данная зависимость может быть образована 
за счет изменений плотности мантии с глубиной. Для Азиатского региона подобраны модели 
континентальной и океанической мантии с линейным нарастанием плотности по глубине. При этом в 
океанической мантии уровень глубины свободной поверхности оказывается выше, чем в 
континентальной. Наблюдаемая зависимость от мощности коры также может быть использована для 
определения нелинейного изменения плотности с глубиной, если предположить, что латеральные 
изменения плотности в этой зависимости носят случайный характер. Методика и пример такого 
определения в континентальной литосфере также приводятся в настоящей работе. Проведенные 
расчеты глубинного распределения плотности в мантии дают наиболее простое объяснение 
наблюдаемой зависимости глубины СПМ от мощности коры. Кроме того, было показано, что 
существование данной зависимости позволяет определять, как меняется плотность в мантии с 
глубиной.  

Представленную оценку распределения плотности в мантии Центральной и Южной Азии 
следует рассматривать как предварительную по нескольким причинам. Слабая изученность 
плотностных неоднородностей в земной коре приводит к большой погрешности в определении СПМ. 
Данный метод не учитывает возможного влияния латеральных плотностных неоднородностей в 
мантии, которое может быть значительным. Кроме того, следует помнить, что полученное  
распределение плотности показывает не плотность в заданном уровне глубины, а среднее значение 
плотности в диапазоне от уровня СПМ до границы Мохо. Рассчитанные модели глубинного 
распределения плотности в мантии показывают, что наблюдаемую зависимость глубины СПМ от 
мощности коры в регионах Центральной и Южной Азии в целом можно объяснить моделью 
подстилающей мантии с линейным нарастанием плотности, но при этом “базовый” уровень СПМ в 
континентальной и океанической литосфере получается различным. Подбор глубинного 
распределения плотности на основе осредненной с шагом 1 км кривой зависимости глубины СПМ от 
мощности коры дает явно заниженные значения плотности. Это говорит о наличии неучтенных нами 
латеральных плотностных неоднородностей, зависимых от мощности коры. Данные плотностные 
латеральные неоднородности могут возникать из-за изменений температуры, химсостава, границ 
фазовых переходов и по другим причинам.  
 


