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Абстракт 

 

Кайнозойская Байкальская рифтовая зона (БРЗ) расположена в юго-центральной Сибири 

между Сибирской платформой докембрия и Амурской плитой. Это более чем 2000-

километровая рифтовая зона состоит из нескольких отдельных впадин и полуграбенов с 

глубоким озером Байкал в центре. BEST (Байкальский взрывной сейсмический разрез) 

проект получил 360-км глубинный сейсмический преломление/МЗО-профиль в 2002 году 

в южном Байкале. Данные из этого проекта используются для идентификации 

крупномасштабных структур коры и моделирования скоростей сейсмических волн в 

земной коре и верхней мантии. Предыдущие интерпретации и моделирования скоростей 

Р-волн в BEST показали многослойность коры с плавным изменением глубины Мохо 

между Сибирской платформой (41 км) и Саяно-Байкальским складчатым поясом (46 км). 

Нижняя кора имеет нормальные скорости сейсмических волн вокруг рифтовой структуры, 

за исключением рифтовой оси 50-80 км в ширину, где наблюдается высокоскоростная 

аномалия (7.4-7.6 ± 0.2 км/с). В этой зоне наблюдается реверберация или "звон" 

отражений с высокой амплитудой и низкой частотой. Синтетическое моделирование на 

отраженных волнах высокоскоростной аномалии предполагает наличие слоистой 

последовательности с типичной толщиной слоя 300-500 м. Скорости Р-волн отдельных 

слоев моделируется в диапазоне от 7.4 км/с до 7.9 км/с. Мы интерпретируем это свойство 

как результат базитовых и ультра-базитовых интрузий в виде пластов. Петрологические 

толкование значения скорости предполагает, что интрузии сортируются по фракционной 

кристаллизации плагиоклаза в низкоскоростных слоях и пироксена и оливина в 

высокоскоростных слоях. Базитовые (мафические) интрузии были, вероятно, внесены в 

пластичную нижнюю кору во время главной фазы рифтообразования в позднем плиоцене. 

Таким образом, интрузивный материал утолщил нижнюю кору во время рифтогенеза, что 

может объяснить отсутствие поднятия Moho в южной БРЗ. 



1. Предисловие 

 

Континентальные рифты считаются первичным этапом в разделении континентальных 

плит литосферы. Современные континентальные рифты дают возможность понять, что 

происходит на ранней стадии континентального разлома. В классической модели 

рифтогенеза, расширение континентальной литосферы инициируется либо дальним полем 

напряжений, генерируемых границами плиты (пассивный рифтогенез) или динамикой 

суб-литосферной мантии (активный рифтогенеза) (Sengör and Burke,1978; Baker and 

Morgan, 1981). Классифицировать рифтовую зону как пассивную или активную сложно, 

потому что оба процесса в конечном итоге могут породить одинаковые геологические 

явления (например, магматизм, вулканическую деятельность, подслаивание, поднятие, 

увеличение потока тепла и растяжение литосферы) (Ruppel, 1995 ). Dunbar and Sawyer, 

(1988) and Vauchez et al.. (1997) предположили, что рифтовые системы, как правило, 

развиваются в зоне уже существующих литосферных слабостей (швов). В этой статье мы 

описываем результаты детального изучения нижней коры под Байкальской рифтовой 

зоной на южном Байкале и предполагаем на этой основе, что нижняя кора принимала 

непосредственное участие в процессах магматической интрузии и подслаивания. 

Магматическое подслаивание ранее использовалось для объяснения механизма роста 

земной коры, в котором новый материал добавлялся при растяжение земной коры при 

высокой скорости деформации и высоких температурах (White and McKenzie, 1989). 

Кайнозойская Байкальская рифтовая зона (БРЗ) расположена в южной части Сибири (рис. 

1) между Сибирской платформой и Амурской плитой, более чем в 2000 км от ближайшей 

тектонически активной границы плиты. Эта рифтовая система более чем 2000 км длиной 

является самой длинной активной рифтовой континентальной системой в Евразии. БРЗ 

имеет классические характеристики, присущие континентальным рифтовым структурам: 

удлиненные осадочные впадины, приподнятые поля, вулканические провинции, 

нормальные разломы и высокая сейсмическая активность. Частые масштабные 

землетрясения характеризуют БРЗ как наиболее сейсмически активную континентальную 

рифтовую зону в мире (Doser, 1991a,b). БРЗ начала формироваться около 30-35 млн лет 

назад, и все еще развивается (Logatchev and Zorin, 1987, Zorin et al., 2003).  

Ее эволюция сопровождается крайне малой вулканической деятельностью, которая в 

основном наблюдается за пределами экстенсиональных бассейнов (Kiselev,1987). Общий 

объем вулканических пород вокруг БРЗ, вероятно, не более 6000 км3, в то время как, по 

оценкам, более 144000 км3 вулканических пород связанно с Кенийским рифтом 

(Logatchev et al., 1983;. Achauer and Masson, 2002). Эта разница в объеме означает, что 

процессы рифтогенеза рифтовых зон Байкала и Кении качественно отличаются. 

Значительное истончение земной коры под БРЗ было предложено на основе ГСЗ (DSS) 

исследования (Puzyrev et al., 1973, 1978). Эти исследования показывают, что толщина 

коры под рифтовой впадиной снижается примерно до 34-36 км, от 37-50 км под 

окружающими полями. Тем не менее, трассировка лучей скоростной модели с высоким 

разрешением (рис. 2) в южной части озера Байкал, полученных путем обратного и 

прямого моделирования на основе данных BEST проекта, не показывает никаких 

признаков утонченной коры, но вместо этого очерчивает высокоскоростные аномалии в 

нижней коре (Thybo and Nielsen, 2009). Значительные эхо-отражения с низкой частотой 

происходят из этой зоны. Несколько исследований нижней коры показали, что ее 

слоистость может порождать отражения со значительной кодой (например, Holliger and 

Levander1994b; Thybo, 2000; Jensen et al.,, 2000.). Thybo et al., (2000) предположили, что 

подслаиванием земной коры и интрузией мантийной магмы в нижнюю кору под рифтовой 

зоной Кении компенсируется истончение земной коры, так что Moho является 

относительно плоской после рифтогенеза. 



 
Рис. 1 Карта с указанием местонахождения озера Байкал в Азии и геодинамической 

обстановки; расположение и структура всей Байкальской рифтовой зоны показаны на рис. 

4. Пунктирные линии показывают границы литосферных плит и микро-плит. Черные 

стрелки обозначают движения литосферных плит относительно Евразийской плиты. 

Серые линии показывают (1) сближение Индии и Евразии и (2) субдукции Тихоокеанской 

плиты. Изменено после Lesne et al.. (1998), and Polyansky (2002). 

 

 
Рис. 2 2D-скоростная модель по BEST профилю (место показано на рис. 3), полученная 

прямым моделированием (трассировка лучей) и инверсия сейсмических времен пробега 



(Nielsen and Thybo, в печати). Скорости сейсмических волн даны в км/с. (a) модель от 

поверхности до верхней мантии, и (b) от поверхности до середины верхней части коры. 

Толстые черные линии отмечают смоделированные точки отражения. Обратите внимание 

на выраженную высокоскоростную аномалию (7.4-7.6 км/с) в нижней коре под рифтовой 

осью.  

 

 
Рис. 3. Подробная карта южной части озера Байкал с указанием местоположения BEST 

профиля. Точки (пунктирная линия) - сейсмические регистраторы, звезды - пункты 

взрывов, квадрат - супервибратор в Бабушкине, темная линия через Байкал - линия 

выстрелов воздушной пушки. 

 

В этом исследовании, основанном на 360-км широкоугольном профиле на отраженных 

волнах через южную часть озера Байкал, мы проверяем, могут ли локализованные 

сейсмические отражения от нижней коры быть вызваны магматическими интрузиями, 

(рис. 3). Эти данные были записаны как часть проекта BEST (Байкальский взрывной 

сейсмический разрез) в октябре 2002 года. Для проверки гипотезы о интрузиях в нижней 

коре мы вычисляем синтетические сейсмограммы с использованием 3D метода отражений 

для 1D-моделей (Fuchs and Müller, 1971) и техники конечных разностей для 2D 

гетерогенных сред (Tesseral Technologies Inc ., http://www.samalex.com.ua/tesseral). 

Синтетические отраженные данные предоставляют подробную информацию об 

коэффициентах отражения, связанных с интрузиями, а 2D-моделирование ограничивает 

горизонтальные вариации. Наш подход заключается в получении 



визуального/качественного согласования между синтетическими и наблюдаемыми 

сейсмограммами по амплитуде, частотному составу и рассеянию, в поисках оптимальных 

параметров (скорость и толщина слоя), чтобы описать нижнюю кору. 

 

2. Тектонические и геологические сведения 

 

Сейсмически активная БРЗ имеет длину ~ 2000 км и частично расположена вдоль шва 

(палеозойский Саяно-Байкальского складчатый пояс) между Сибирской и Амурской 

плитами. Геометрия БРЗ, по-видимому, унаследована от уже существующих глубоких 

структур в земной коре, так как центральная часть рифта расположена на слабой 

анизотропной коре Саяно-Байкальского складчатого пояса (Zamarayev and Ruzhich, 1978; 

Келлер et al., 1995). Рифтовая зона сложилась в течение последних 30-35 млн лет и 

состоит из кулисообразной системы кайнозойских полуграбенов и впадин (рис. 4). 660-

километровое Озеро Байкал находится над трмя глубокими рифтовыми грабенами и 

занимает центральную треть всей рифтовой системы. Основной рифтовый разлом, как 

правило, простирается до восточной окраины Сибирской платформы. Общая толщина 

осадочных отложений в трех байкальских грабенах по данным сейсмических измерений 

составляет 4.4-2 км, наибольшая толщина наблюдается в южном и центральном бассейне 

(Hutchinson et al., 1992;. Suvorov and Mishen'kina, 2005). Максимальная толщина осадков в 

северном бассейне составляет около 4.4 км, и он обычно считается самым молодым из 

трех озерных котловин (Logatchev and Zorin, 1987; Hutchinson et al., 1992;.. Keller et al., 

1995). Осадочные отложения можно разделить на два основных типа синрифтов, 

соответствующих двум основным этапам тектонической эволюции: (1) начальная фаза 

разлома от олигоцена до раннего плиоцена и (2) основная фаза разлома от позднего 

плиоцена до настоящего времени (e.g. Logatchev and Zorin, 1987, 1992, Mats, 1993). 

Вулканическая активность в БРЗ очень невысокая, общим объемом 5000-6000 км3 

извергнутых вулканических пород, в соответствии с Logatchev and Zorin (1987). 

Вулканические породы БРЗ имеют слегка щелочной состав и в основном распространены 

в трех вулканических провинциях позднего кайнозоя: Саяно-Хамардабан, Витим и Удокан 

(рис. 4). Области вулканической деятельности, как правило, находятся вне рифтовых 

долин, за исключением Тункинской впадины, где базальтовые листы и конусы 

наблюдается в осадочных слоях (Киселев, 1987; Логачев и Зорин, 1987). Вулканическая 

деятельность началась одновременно с началом прото-рифтового развития, но проявилась 

в миоцене в провинциях Саяно-Хамардабан и Витим (Kiselev, 1987; Logatchev and Zorin, 

1987). С плиоцена вулканическая активность возросла в провинции Удокан, но 

продолжалась лишь эпизодически в других местах (Logatchev and Zorin, 1987). Только в 

Тункинской впадине вулканическая активность была постоянной в течение эволюции 

рифтовой зоны (Kiselev, 1987). 

По Puzyrev et al. (1973) and Zorin et al (2002), самая тонкая кора в Байкальском регионе 

находится под рифтовой осью, по оценкам ее толщина 34-36 км под южным и 

центральным бассейнами. Они оценивают толщину земной коры в 37-40 км под 

Сибирской платформой и не менее 50 км под Саяно-Байкальским складчатым поясом. 

ГСЗ исследования в Байкальском регионе Suvorov et al. (2002) свидетельствуют о 

значительных изменениях в глубине Мохо между 35 км и 50 км без выраженного 

утончения земной коры, связанного с рифтовой осью. Suvorov et al. (2002) связывают 

изменения толщины коры между Сибирской платформой и Саяно-Байкальским 

складчатым поясом с отложениями и столкновениями. Кроме того, переходная зона 

между платформой и складчатым поясом не ясно выражена в средних коровых скоростях, 

Suvorov et al. (2002) объясняет это как возможный эффект сложного взаимодействия пре-

кайнозойских структур в регионе. Интерпретация данных ГСЗ Puzyrev et al. (1973, 1978) 

показывает, что скорость Р-волн в верхней мантии под БРЗ, уменьшается до 7.6-7.8 км/с 

относительно нормальной скорости мантии 8.1-8.2 км/с под соседними Сибирской 



платформой и Саяно-Байкальским складчатым поясом. Puzyrev et al. (1973), Zorin et al. 

(1989), Logatchev and Zorin (1992) and Gao et al. (1994, 2003) полагают, что этот слой 

пониженных скоростей обусловлен вытеснением астеносферы, что снизило толщину 

литосферы до 45-50 км, что почти сопоставимо с толщиной коры. ten-Brink and Taylor 

(2002) представили скоростную модель земной коры для центрального бассейна Байкала с 

глубиной Мохо в 39-43 км, что примерно соответствует глубине Мохо под Сибирской 

платформой, приведенной Puzyrev et al. (1973) and Zorin et al. (2002). 

 

 
Рис. 4. Структурная карта Байкальской рифтовой зоны, показывающая основные 

кайнозойские рифтовые бассейны, четвертичные неглубокие проседания, вулканические 

провинции и кайнозойские разломы. Изменено после Delvaux et al. (1997).  

 

Тем не менее, модель Ten-Brink and Taylor (2002) характеризуется латерально (поперечно) 

непрерывной высокоскоростной (7.05-7.4 км/с) нижней корой толщиной 8 км и имеет 

нормальную скорость верхней мантии 8 км/с. Авторы интерпретируют эту 

высокоскоростную нижнюю кору, как часть Сибирской платформы, предполагая, что 

нижняя кора платформы продолжается под рифтовой осью. Наша скоростная модель 

южного бассейна (рис. 2) также включает в себя отчетливую высокоскоростную 

аномалию (7.4-7.6 км/с) в нижней коре (Nielsen and Thybo, в печати). Кроме того, модель 

показывает небольшее углубление Moho от Сибирской платформы (41 км глубиной) в 

Саяно-Байкальский складчатый пояс (46 км глубиной), что исключает наличие любого 

поднятия Moho вокруг разрыва-грабены глубиной ~10 км. Модельные Pn скорости (8.15-

8.2 км/с) основываются на четких первых вступлениях от нескольких точек взрывов 

(Thybo and Nielsen, 2009). Эти скорости свидетельствуют об отсутствии признаков 

декомпрессионного плавления в малоглубинной мантии под Moho, что показывает, что 

литосфера не может быть утончена до толщины коры.  

 



 



 
Рис. 5. Трассировка нормированных сейсмических разрезов для точек взрыва 1, 6, 7 и 10. 

Все разрезы фильтруются полосовым фильтром 2-20 Гц и редуцируются на скорость 8 

км/с. Разрез 6 включает в себя трассы от воздушной пушки, которые могут быть 

соотнесены с точкой выстрела. Обозначения фаз: Ps = рефрагированная волна в осадочной 

толще; Pg = рефрагированная волна в верхней части коры; Pg' = суб-фазы Pg; Pi1 = 

рефрагированная волна в средней коре; Pi2 = рефрагированная волна в нижней коре; Pn = 

рефрагированная волн в верхней мантии; PgP = отражение на основании осадочной 

толщи; Pi1P = отражение внутри верхней коры; Pi2P = отражение на основании верхней 

коры; Pi3P = отражения на основании средней коры; PmP = отражение от поверхности 

Мохо; PIP = отражения от разрыва в верхней мантии. Pi3P фазы характеризуются высокой 

амплитудой и длинной кодой для отражений под озером Байкал (точки взрывов 6 и 7) и 

слабой амплитудой и короткой кодой за пределами рифтовой структуры (точки 1 и 10). 

 

За последние 35-30 млн. лет тектонические движения азиатских микро-плит к югу от БРЗ 

были под сильным влиянием столкновения Индия-Азия. Происхождение БРЗ было 

отнесено к этой коллизии несколькими авторами (e.g. Molnar and Tapponnier, 1975; 

Tapponnier and Molnar, 1979; Zonenshain and Savostin, 1981; Kiselev and Popov, 1992; Petit 

et al., 1997), тогда как другие авторы (e.g. Logatchev and Florensov, 1978; Logatchev and 

Zorin, 1992; Windley and Allen, 1993; Gao et al., 1994, 2003; Zorin et al., 2003) 

высказываются в пользу происхождения от мантийных плюмов. До сих пор нет 

убедительных доказательств происхождения рифтовой зоны как индуцированной 

плюмами (активный рифтогенез) или как вызванной удаленными полями напряжений 

(пассивный рифтогенез). Более широкое описание структуры и развития БРЗ 

представлены, например, Keller et al.. (1995), Delvaux et al. (1995, 1997) и Zorin et al.. 2003 

 

3. Сейсмические данные 

 

Проект BEST был осуществлен осенью 2002 года, продолжая пилотный проект в сентябре 

2001 года (The Baikal Seismic Experiment, BASE). Эти два проекта были проведены в 

сотрудничестве между Копенгагенским университетом, СО РАН и Польской академией 

наук. Целью этих проектов является определение скоростного строения земной коры и 

верхней мантии под южным Байкалом. 

В проекте BEST получены данные по 360-км, широкоугольному на преломленных волнах 

профилю, перпендикулярному основным тектоническим структурам южного Байкала. В 



общей сложности 175 портативных сейсмографов (Reftek 125 "Texan") были развернуты 

вдоль профиля с шагом 2 км. Первичными сейсмическими источниками были 10 взрывов 

в 50-м скважинах, каждый от 500 до 2500 кг в тротиловом эквиваленте. Химические 

взрывы были дополнены 234 воздушными выстрелами в озере Байкал (одна 60-литровая 

воздушная пушка) и свипами от 100 - тонного стационарного Бабушкин супервибратора, 

который расположен на юго-восточном берегу озера Байкал. Выстрелы вооздушной 

пушки были записаны 26-ю станциями (6-8 сейсмометров в каждом месте) по обе стороны 

от озера Байкал, и можно соотнести данные со станций развернутых на точках выстрелов 

№ 3, 4, 5 и 6 непосредственно со взрывными разрезами для обратного покрытия. Все 

сейсмические данные были записаны с частотой дискретизации 10 мс и преобразованы в 

стандартный SEG-Y формат PASSCAL и ProMax.  

Времена пробега от взрывов были получены с использованием для построения и 

измерения интерактивной программы SZplot. Качество сейсмических разрезов высокое, с 

отличной согласованностью фаз и корреляцией между разрезами (рис. 5 представляет 

четыре примера). Дополнительные данные воздушной пушки обеспечивают отличные 

сигналы первых вступлений, но идентификация широкоугольных отражений за пределами 

100 км смещения затруднена. 

 

3.1. Отражательная способность (Reflectivity - "отражательность") нижней коры 

 

По BEST профилю Pi3P отражения от границы между средней и нижней корой 

показывают переменные отражающие свойства. На разрезах 4, 5, 6 и 7, отражающая 

поверхность Pi3P характеризуется значительной реверберацией с высокой амплитудой 

многократных отражений под рифтовой осью (рис. 6). Длительность наблюдаемого 

"звона" Pi3P коды в качестве подготовки к PmP составляет около 500-1000 мс и 

распределена на 5-6 всплесков. Разрез для точки 6 (рис. 5, 6) показывает резкое 

прекращение отражательности нижней коры при ~ 130 км смещении, вероятно, это 

связано с окончанием отражающей поверхности нижней коры в северо-восточном 

направлении. 

Другие разрезы, например, для точкек взрывов 1 и 10, показывают существенный "звон" 

на больших смещениях (> 250 км), соответствующих отражениям под рифтом (рис. 5). 

Для отражения вне оси рифта, реверберация не наблюдается. Ни одно из первых 

вступлений не показывает подобного "звона", что означает, что реверберация не может 

быть вызвана многократным отражением в вышележащих осадочных слоях. Вместо этого 

мы связываем реверберационные свойства с неоднородностью в нижней коре. По Enderle 

и соавт. (1997) супер-критическая кода может быть вызвана неоднородностью и 

слоистостью нижней коры, так как волновое поле зависит от рассеяния и множественных 

PP и PsP преобразований при распространении через слои. Предыдущие сейсмические 

исследования Восточно-Африканской рифтовой системы (Birt et al., 1997;. Thybo et al., 

2000;.. Mackenzie et al., 2005), Днепровско-Донецкого палеорифта (Maystrenko et al., 

2003;.. Lyngsie et al., 2007), и Датского Бассейна (Thybo et al., 1998;. Abramovitz and Thybo, 

2000;. Sandrin et al., 2009) показали, что сейсмические отражения могут быть вызваны 

магматическими интрузиями в переходной зоне кора-мантия, образовавшейся во время 

расширения. Эти интрузии часто связаны с высокоскоростным слоем в нижней коре, что 

показывает, что интрузии имеют мантийный базитный состав (Thybo et al., 2000;. 

DOBREfraction'99 Working Group, 2003; Sandrin and Thybo, 2008a) . 

В районах со значительно меньшей отражательной способностью земной коры (снизу 

озера Байкал), амплитуда PmP фазы низкая и критическое смещение большое (> 120-130 

км), в то время как в районах без отражательности нижней коры (Сибирская платформа и 

Саяно-Байкальскоий складчатый пояс) PmP амплитуда высокая и критическое смещение 

небольшое (70-100 км) (рис. 5 и 6).  



 
Рис. 6. Увеличенный вид четырех сейсмических разрезов BEST профиля, которые 

показывают высокую отражательную способность нижней коры в передней части PmP. 

Все разрезы построены с истинной амплитудой, 2-20 Гц полосовым фильтром, а также 

редукцией на 8 км/с. Обозначения фаз как на рис. 5. Тонкие серые линии показывают 

границы моделируемой отражательной способности нижней коры. Обратите внимание на 

внезапное латеральное прекращение отражения в разрезах для точек взрывов 5 и 6. 

 

Это распределение амплитуды указывает на сильный отражатель Moho за пределами 

рифтовой зоны и слабый отражатель, вероятно, связанный с меньшей разницей скоростей, 

внутри рифтовой структуры. Согласно нашей модели скоростей, аномально высокие 

скорости Р-волны 7.4-7.6 км/с характеризуют нижнюю кору вблизи рифтовых осей. Это 

означает небольшое отличие скорости от суб-Moho мантии (~ 8.2 км/с) и, следовательно, 

малый коэффициент отражения на границе кора-мантия и, следовательно, низкую 

амплитуду PmP отражения. 

 

4. Моделирование данных 

 

4.1. Моделирование отражательности нижней коры на 1D моделях 

 

Мы интерпретируем разницу скоростей и типичные толщины слоя в нижней коре на 

основе наблюдаемого отражения под южной частью Байкала с использованием 1D-

моделей неоднородностей в нижней коре. Мы используем технику полного отражения 

сигнала (Fuchs and Müller, 1971), которая дает синтетические сейсмограммы для 3D 

распространения волн в 1D структуре скорость-глубина. Таким образом, горизонтальные 

вариации скорости не учитываются. В общем, 1D-модели слишком упрощенно 

представляют полную структуру нижней коры, но они имеют важное значение в этом 

случае, если боковые вариации в земной коре и верхней мантии плавные и небольшие по 

сравнению с длиной сейсмической волны. 



Проиллюстрируем результаты для юго-восточной части точкой 6, так как она показывает 

лучший сигнал-шум из четырех потенциальных секций отражения вдоль BEST профиля 

(точки 4, 5, 6 и 7). Кроме того, её расположение на Сибирской платформе, в 6 км к северо-

востоку от озера Байкал обеспечивает хороший охват нижней коры и Мохо под рифтовой 

зоной. 1D - модель фона извлекается из трассировки лучей скоростной модели в центре 

рифтовой оси (модельное расстояние км 200). Извлеченная 1D-модель не может описать 

трехмерные вариации, поэтому модель слегка изменена (табл. 1) с целью получения 

теоретических времен прихода похожих на наблюдаемые времена. Это изменение сделано 

для того, чтобы компенсировать вариации структуры по профилю так, чтобы средние 

времена прихода соответствовали сейсмическим фазам и чтобы получить лучшее 

совпадение углов падения. Внесенные изменения довольно незначительны и они 

обеспечивают наилучшее визуальное совпадение между данными и синтетическими 

разрезами. 

 

Таблица 1  

1D-модель трассировки лучей модели на расстояние 200 км и модифицированная 1D-

модель, используемая в качестве входной при отражательном моделировании. 

 
 

Таблица 2.  

Распределение результатов 1D моделирования отражательности нижней коры. Каждый 

набор параметров был протестирован с тремя различными реализациями с целью 

проверки статистической однородности. 

 
(-) означает, что модель отвергается и (+) означает, что модель будет принята. Результаты 

сосредоточены вокруг предпочтительной модели с толщиной слоев 300-500 м и 

стохастической флюктуацией скорости 5-7%. Толщина слоя (L) в метрах, флюктуация 

скорости Р-волны (δVp) в процентах от градиента скорости в нижней коре (7.2-7.4 км/с). 

Ray-tracing model 

Depth (km)  Vp (km/s) 

Modi?ed 1D-model 

Depth (km)  Vp (km/s) 

Upper crust  0–16  6.0–6.4 0–22 6.0–6.2 

Middle crust  16–31  6.6–6.8 22–30  6.3–6.6 

Lower crust  31–43  7.4–7.6 30–45  7.2–7.4 

Uppermost mantle  43–55 8.2–8.3 45–55 8.0–8.2 

  

 
 

 



 



 
Рис. 7. Примеры синтетических сейсмических разрезов для принятой 1D-модели нижней 

коры (правый нижний угол). Толщина одного слоя составляет 300 - 500 м, а вариация 

скорости каждого слоя - на основе стохастических расчетов фонового градиента скорости. 

(a) Увеличенный вид исходных данных для точки 6. (b) слой толщиной 300 м с вариацией 

скорости 5%, (c) 6% и (d) 7%. (e) слой толщиной 400 м с вариацией скорости 5%, (f) 6% и 

(g) 7%. (h) с лой толщиной 500 м с вариацией скорости 5%, (i) 6% и (j) 7%. 

 

Мы рассчитали синтетические разрезы для различных моделей свойств нижней коры. 

Модели построены путем наложения горизонтальных слоев с переменной толщиной и 

скоростями Р-волн на 1D-модель фона. На скорости Р-волн каждого слоя наложены 

стохастические колебания (Holliger and Levander 1994a;. Nielsen et al., 2001, 2002) 

градиента фоновой скорости в 1D-модели (7.2-7.4 км/с). Синтетические результаты 

оцениваются путем визуального сравнения с фактическими данными для точки взрыва 6. 

Мы анализируем данные с минимальной обработкой в этом случае, 2-20 Гц минимально-

фазовый полосовой частотный фильтр с масштабированием путем нормирования по 

трассе. В качестве источника сигнала, мы используем взрывной вэйвлет Рикера 

(минимальная фаза) с тремя экстремумами, частотой пика 10 Гц и длительностью 100 мс. 

Выбор этого сигнала основывается на его сходстве с сигналом первого вступления фазы 

Pg, а частота была выбрана по спектральному анализу наблюдаемых фаз Pi3P. Большая 

часть энергии сосредоточена в диапазон частот 9-12 Гц с максимумом при ~ 10 Гц. 

Мы моделируем амплитуду, длину коды и частотный состав Pi3P и PmP фаз, но не 

детальную волновую форму сейсмограмм. Окончательный синтетических разрез 

рассматривается как приемлемое представление данных наблюдений, если он 

соответствует следующим четырем признакам: 1) высокая амплитуда фазы Pi3P с длиной 

коды 500-1000 мс сформированной 5-6 всплесками на расстояниях 55-130 км, 2) нет 

изолированных сейсмических фаз между Pi3P и PmP, 3) PmP фаза со слабой амплитудой 

на расстояниях 55-130 км, и 4) спектральная плотность мощности Pi3P имеет максимум 

между 9 Гц и 12 Гц. 

 

4.2. Результаты моделирования (1D-модели) 

 

При моделировании с использованием стохастического подхода, нижняя кора разделена 

на отдельные слои с эквивалентной толщины слоя. Мы протестировали ряд моделей (табл. 

2) при толщине слоя в диапазоне от 200 м до 800 м с шагом 100 м до достижения 

визуального / качественного соответствия с реальными данными для точки 6. Скорости Р-

волн каждого слоя тестировались со стохастическими колебаниями от 2% до 8% с шагом 

1% от фоновой скорости. Для каждой из 49 моделей рассчитывались три синтетические 

реализации для проверки статистической однородности, что дало в общей сложности 147 

синтетических сейсмических разрезов. Представительная группа моделей приведена на 

рис. 7 и 8. Распределение и продолжительность основных фаз в синтетических разрезах в 

основном схожи с наблюдаемыми фазами, но в деталях различаются. 



Синтетические модели, которые приняты в качестве реалистичного представления 

нижней коры имеют толщину слоев от 300 м до 500 м, а флуктуацию скорости Р-волны от 

5% до 7% (рис. 7). Распределение амплитуды и длительности сейсмической энергии в 

фазах Pi3P и PmP адекватно воспроизведены в синтетических данных. Пики спектральной 

плотности синтетической фазы Pi3P распределены в интервале 9-12 Гц, а длина Pi3P коды 

>500 мс для смещения 55-130 км.  

Тем не менее, при возмущениях скорости 7%, амплитуда Pi3P коды высока и близка к 

допустимому пределу, так как изолированные сейсмические фазы развиваются между 

Pi3P и PmP. В общем, амплитуда синтетической фазы PmP на интервале 130-180 км 

немного слабее, чем наблюдается. Это небольшое различие может быть эффектом 

латеральной (поперечной) равномерности скорости нижней коры в 1D-моделях. На 

интервале 130-180 км реальная фаза PmP имеет перепады вне высокоскоростной 

аномалии, и, следовательно, истинный контраст скорости по Moho не воспроизводится 

должным образом в этом интервале.  

Синтетические модели, которые были отклонены как правдоподобные объяснения 

неоднородности нижней коры, включают в себя модели с толщиной слоя от 300 до 500 м, 

но за пределами принятого колебания скорости 5-7% (рис. 8 b, c). В моделях с 

флуктуацией скорости менее чем 5% фаза Pi3P может быть воспроизведена правильно в 

отношении длительности и амплитуды, но кода гораздо слабее, чем в исходных данных. 

Мы нашли одно исключение из этой тенденции для модели с толщиной слоя 400 м и 

отклонением скорости 4% (не показано на рисунках). Флуктуация скорости выше 

принятой 7% дает Pi3P коду со слишком высокой амплитудой чтобы быть совместимой с 

данными наблюдений, а в дальнейшем одна или несколько изолированных фаз создаются 

между Pi3P и PmP фазами. Синтетические разрезы для моделей с толщиной слоя ниже 300 

м (рис. 8 d - f) не могут воспроизвести отражения нижней коры ни в одном из 

проверенных отклонений скорости (2-8%) потому что там почти нет ревербераций между 

фазами Pi3P и PmP. Модели с толщиной слоя более 500 м (рис. 8 g - i) были отклонены, 

потому что либо они производят слишком слабую Pi3P коду (модели с 2-4% колебаний 

скорости) или имеется набор слишком сильных изолированных фаз (отражений) между 

Pi3P и PmP фазами (модели с 5-8% колебаний скорости).  

Результаты стохастического моделирования отражения на 1D моделях показывают, что 

гетерогенная нижняя кора под БРЗ может быть описана чередующимися слоями с 

доминирующей толщиной от 300 м до 500 м и колебаниями скорости между 5% и 7% от 

фоновой скорости волны P. Это означает, что скорость распространения сейсмических 

волн отдельных слоев может варьироваться от ~6.7 км/с до ~7.9 км/с. Наблюдаемые 

отражения лучше всего описываются стохастической моделью, которая показывает, что 

скорости слоев случайным образом распределены между этими значениями. Слои 

толщиной менее 300 м могут существовать, но моделирование не может различать такие 

тонкие слои. В общем, не реально получить идеальное совпадение между синтетическими 

разрезами на основе 1D-моделей и реальными сейсмическими данными. 

 



 



 
Рис 8. Примеры синтетических сейсмических разрезов для отклоненных 1D-моделей 

нижней коры (правый нижний угол). Вариации скорости каждого слоя базируются на 

стохастических расчетах фонового градиента скорости. (a) Увеличенный вид исходных 

данных для точки взрыва 6. (b) слой толщиной 400 м со случайным изменением скорости 

3% показывает слишком мало отражения и (с) 8% показывает тенденцию к образованию 

непрерывной фазы. Стохастические вариации скорости (d, g) 3%, (e, h) 5% и (f, i) 8% не 

могут воспроизвести наблюдаемые сильные отражения при толщине слоя ниже 300 м 

(здесь показано 200 м ) и выше 600 м (здесь показано 700 м). 

 

4.3. 2D моделирование нижней коры на отраженных волнах 

 

Чтобы ограничить поперечную протяженность , размер и скорость неоднородности в 

нижней коре, мы применяем коммерческое программное обеспечение для 2D 

моделирования на отраженных волнах Tesseral ® (Tesseral Technologies Inc), которое 

предназначено для интерактивного анализа и проверки глубинно-скоростной модели . 

Программа имитирует распространение P-волн в неоднородной среде конечно-

разностными вычислениями с использованием шахматной сетки. Параметры 

моделирования: максимальной частота источника 10 Гц и пространственный размер сетки 

модели 17,5 м, что обеспечивает минимальную длину волны на сетке. Максимальная 

частота была выбрана исходя из наличия памяти на компьютере. Входные параметры 

модели для программы Tesseral основаны на трассировке лучей скоростной модели (рис. 

2) и результатах, полученных при 1D моделировании (рис. 7 и таблица 2). 

Высокоскоростная аномалия в нижней коре толщиной 7-13 км и шириной 50-80 км 

моделируется как блок вмещающих пород с композициями, интрудированными из 

мантии. Во входной модели эти интрузивные тела простираются от 180 до 220 км в 

верхней части нижней коры и от 140 до 220 км в нижней части, так что интрузии имеют 

модельную протяженность схожую с высокоскоростной аномалией в лучевой (ray-tracing) 

модели. 

 


