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Исходные данные. 

• А – положение эпицентров 

землетрясений (кружки), 

использовавшихся при 

вычислении дисперсионных 

кривых групповых скоростей и 

регистрирующих станций 

(треугольники)

• B – положение сейсмических • B – положение сейсмических 

трасс (N > 3000)

• С –положение эпицентров 

землетрясений, 

использовавшихся при 

вычислении фазовых скоростей

• D – положение межстанционных 

сейсмических трасс

С

D



Пример обработки записи поверхностных волн Рэлея методом 

спектрально-временного анализа для канала LHZ широкополосной 

цифровой станции INCN от землетрясения 03.01.2009 19-43-50.6 

0.41S 132.89E M=7.6 h=17 км (Индонезия)

• Верхний рисунок –

диаграммы FTAN: левая 

диаграмма соответствует 

исходному сигнал, правая –

результат фильтрации. результат фильтрации. 

Красные линии на 

диаграммах - дисперсионные 

кривые групповых скоростей.

• Нижний рисунок – исходная 

(фиолетовый цвет) и 

отфильтрованная (красный 

цвет) записи волн Рэлея.



Дисперсионные кривые фазовых скоростей волн Рэлея, вычисленные на 

участках сейсмических трасс между сейсмическими станциями Арти-Талая.
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Карта-схема основных тектонических структур Азии

(по данным “Тектоника Евразии”, М:. Наука, 1966)



Вариации групповых скоростей основной моды волн Рэлея 

для периодов колебаний (Т) от 10 до 150 с



Разрешение результатов картирования 

групповых скоростей, в км



Примеры дисперсионных кривых, восстановленных по результатам

картирования групповых скоростей (локальные дисперсионные 

кривые).
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• 1 – Индийский щит

• 2 – Сибирская платформа

• 3 – Монголо-Охотский 

складчатый пояс
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• 4 – плато Тибет

• 5 – Байкальский рифт

• 6 – Хангайское поднятие



Скоростные разрезы волн S, удовлетворяющие дисперсионным кривым 

групповых скоростей волн Рэлея



Распределение скоростей поперечных сейсмических волн на 

глубинах (H) от 50 до 300 км



Скоростные разрезы волн S вдоль профилей, 

пересекающих основные тектонические 

структуры Азиатского континента 

• Профиль AA’ : под горными 

сооружениями Ю. Сибири и З. Монголии 

наблюдается высокоскоростной выступ с 

кровлей на глубине ~250 км и воздымание 

астеносферы практически до подошвы 

коры с последующим распространением 

ее материала под под Байкальскую ее материала под под Байкальскую 

рифтовую зону

• Профиль BB’: аналогичная, но менее 

выраженная картина в районе северо-

восточной окраины Тибета

• Профиль CC’: астеносфера под Тибетом 

практически отсутствует

• Профиль DD’: отсутствие развитого 

астеносферного канала под центральной 

частью профиля, высокие скорости в 

литосфере под Сибирской платформой



Скоростные разрезы волн S вдоль профилей, 

пересекающих основные тектонические 

структуры Азиатского континента
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• Профиль EE’: высокие скорости волн S в 
литосфере под  Сибирской платформой (кровля 
астеносферы на глубине ~200 км) и мощный 
астеносферный канал  под складчатыми 
областями на северо-востоке континента 

• Профиль EC’: высокие скорости волн S в 
литосфере под юго-западными окраинами 
Западно-Сибирской плиты, мощный 
астеносферный канал под складчатыми 
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астеносферный канал под складчатыми 
структурами и Китайско-Корейской платформой, 
высокоскоростное поднятие с кровлей на глубине 
~ 350 км под южными окраинами горных 
сооружений З. Монголии

• Профиль FF’: высокие скорости в литосфере 
Сибирской платформы, мощная астеносфера под 
северо-восточным флангом Байкальской 
рифтовой зоны с относительно 
высокоскоростным включением на глубинах ~
50-120 км, мощный астеносферный канал под 
прибрежной частью континента на востоке Китая 
и повышенные скорости волн S в литосфере под 
Японскими островами



Скоростные разрезы волн S вдоль профилей, 

пересекающих основные тектонические 

структуры Азиатского континента
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• Профиль GG’: высокоскоростная литосфера под 
центральными и юго-восточными регионами 
Сибирской платформы, мощный астеносферный 
слой в р-не о. Сахалин и под южной частью 
бассейна Охотского моря, повышенные скорости 
волн S в литосфере в районе Курильской дуги

• Профиль HH’: высокоскоростная литосфера на 
северо-востоке Сибирской платформы, мощный 
астеносферный канал на юге Верхоянской 
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Section H-H'

Section I-I'
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астеносферный канал на юге Верхоянской 
складчатой области и под Камчаткой, с 
высокоскоростными включениями в подкоровой 
части литосферы под северной окраиной 
Тихоокеанского бассейна вблизи его восточного 
побережья

• Профиль II’: повышенные скорости  в литосфере 
под южными окраинами Сибирской платформы, 
утонение литосферы в зоне перехода от 
платформы к горным сооружениям Алтая и Саян, 
воздымание кровли астеносферы под 
Байкальским рифтом практически к подошве 
коры с последующим ее утонением под 
регионами Центральной Монголии



Сопоставление результатов поверхностно-волновой и  

телесейсмической томографии (волны P)

• Верхний рисунок: скоростной разрез волн 

S, полученный авторами по данным 

поверхностных волн (профиль II’)

• Нижний рисунок: результаты 

телесейсмической томографии по данным 
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телесейсмической томографии по данным 

времен пробега волн P для этого же 

профиля (авторы: Мордвинова В.В., 

Винник Л.П. И др.)
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Разрешение результатов картирования скоростей волн S по данным 

дисперсии фазовых скоростей волн Рэлея



Карты распределения скоростей поперечных волн в мантии  области 

исследования, вычисленные по данным межстанционных  фазовых 

скоростей  

Условные обозначения: Белый пунктир – уточненная граница области исследования; H –

глубина залегания горизонтального среза.



Расположение профилей (прямые линии, левый рисунок), для 

которых были построены двумерные скоростные разрезы волн S 

(рисунок справа)

1- платформенные структуры;

2- подвижные пояса;

3 – области интенсивного 

горообразования.



Сравнение карт распределения скоростей поперечных волн со 

скоростным разрезом волн P, полученным в результате 

томографических исследований .

По данным R.Van der Voo, W.Spakman , H.Bijwaard. Mesozoic subducted slabs

under Siberia, 1999/ Nature. V397. P246-249.



Возможная схема процессов в мантии Байкальской

рифтовой зоны.



Выводы 

• 1. Верхняя мантия Центральной Азии характеризуется наличием

крупномасштабных горизонтальных неоднородностей. Эти неоднородности в

виде чередующихся низкоскоростных слоев и включений с высокоскоростными

прослеживаются на всем глубин от ее кровли до ~400 км.

• 2. Толщина литосферы Центральной Азии под отличающимися по тектоническим

признакам регионами варьирует в широких пределах от ~200 км под Сибирскойпризнакам регионами варьирует в широких пределах от ~200 км под Сибирской

платформой до ~ 70 км под регионами современного горообразования Южной

Сибири и Западной Монголии и до 100-150 км под субплатформенными

структурами Монголо-Охотского складчатого пояса.

• 3. Структуры Монголо-Охотского складчатого пояса отличаются от Сибирской

платформы более развитым астеносферным каналом. В первом случае его

мощность изменяется в пределах 80-100 км, во втором , под центральными

регионами платформы, - близка к 25-50 км. Нижняя граница астеносфевы

находится примерно на одном и том же уровне на глубине порядка 250 км.


